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Приложение 

к решению Городской Думы  

города Калуги 

от 27.05.2020 № 110 

 

 

 

 

 

Отчет  

о работе Контрольно-счетной палаты города Калуги в 2019 году 

 

 

Основные итоги работы 

 

Контрольно-счетная палата города Калуги (далее – КСП) осуществляла контрольно-

ревизионную и экспертно-аналитическую деятельность в соответствии со статьей 157 

Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-

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

государственных и муниципальных нужд», статьями 39 и 49 Устава муниципального 

образования «Город Калуга», Положением «О Контрольно-счетной палате города Калуги», 

утвержденным постановлением Городской Думы г. Калуги от 23.09.1998г. № 217, планом 

работы на 2019 год, утвержденным приказом председателя КСП от 29.12.2018г. № 030ПР. 

 

За отчетный период КСП проведено 44 контрольных мероприятия, в ходе которых 

проверена деятельность 44 объектов, в том числе 6 структурных подразделений органов 

местного самоуправления, 20 муниципальных учреждений, 1 муниципального предприятия, 

осуществлена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Калуга» за 2018 год, включающая проверку годовой отчетности 17 

главных распорядителей средств бюджета города Калуги. 

 

Проведено 253 экспертно-аналитических мероприятия. В том числе, подготовлены 

169 заключений по проектам правовых актов Городской Думы города Калуги, включая 

заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» 

за 2018 год, заключение на проект бюджета муниципального образования «Город Калуга» 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Проведена финансово-экономическая 

экспертиза и подготовлено 63 заключения на проекты муниципальных программ, 

ведомственной целевой программы муниципального образования «Город Калуга», внесение 

изменений в муниципальные программы, рассмотрены 6 уведомлений муниципальных 

заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 

проведена экспертиза 8 мотивированных заключений о создании муниципального 

учреждения, ликвидации муниципального унитарного предприятия, изменений в 

учредительные документы муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий, проведено 6 экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с 

поручениями Прокуратуры города Калуги, проведено 1 экспертно-аналитическое 

мероприятие в соответствии с поручением УМВД России по Калужской области. 

 

Предложения и замечания КСП по проектам нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» учтены 

разработчиками при их утверждении. 
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Общий объем проверенных средств составил 2`605`857,7 тыс. руб., из них бюджетных 

средств – 2`384`276,4 тыс. руб., включая средства субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Калуга», объем проверенных бюджетных средств в рамках аудита в 

сфере закупок – 139`285,4 тыс. руб.  

В отчетном периоде в ходе проведения контрольно-ревизионных мероприятий 

выявлено нарушений на общую сумму 1`861`520,6 тыс. руб., в том числе: 

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Вид нарушения Сумма 

в % к 

итогу 

1 2 3 4 

1 

Нецелевое использование бюджетных средств, средств 

субсидий из бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» 

133`227,5 7,2 

2 

Неэффективное использование бюджетных средств, 

средств субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Калуга», иных средств 

604,6 - 

3 
Нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью  
161,8 - 

4 Нарушения в сфере закупок 1`335,5 0,1 

5 Завышение стоимости строительно-монтажных работ 4`405,3 0,2 

6 Прочие нарушения 1`721`785,9 92,5 

 Итого 1`861`520,6 100,0 

 

За отчетный период наибольшая сумма нарушений связана с прочими нарушениями – 

92,5 % общего объема нарушений. 

Сумма нарушений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств, 

средств субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга», составила 

133`227,5 тыс. руб., или 7,2 % общего объема нарушений. 

Завышение стоимости строительно-монтажных работ является следствием указания 

в актах о приемке выполненных работ недостоверных (не соответствующих 

действительности) сведений об объемах работ, завышения стоимости материалов, 

неправильного применения индекса пересчета стоимости, неприменения понижающих 

коэффициентов. 

К прочим нарушениям отнесены нарушения порядка зачисления доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ и иных поступлений в бюджетную систему РФ, порядка 

финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания, 

неполное выполнение государственного (муниципального) задания, нарушения при 

установлении случаев и порядка предоставления из бюджетов бюджетной системы 

субсидий юридическим лицам, принятие бюджетных обязательств в размерах, 

превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств, порядка и условий оплаты труда работников муниципальных организаций, 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, незаконные, необоснованные расходы бюджетных и иных 

средств, неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных и иных средств. 

 

По выявленным КСП нарушениям в отношении руководителей и специалистов 

структурных подразделений органов местного самоуправления и учреждений возбуждено 

14 дел об административных правонарушениях за нарушения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 3 специалиста привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  
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Контрольно-ревизионная деятельность 

 

В соответствии с бюджетным законодательством и законодательством о местном 

самоуправлении контрольные полномочия КСП распространяются на деятельность органов 

местного самоуправления, их структурных подразделений, муниципальных предприятий, 

учреждений и организаций муниципального образования «Город Калуга», а также иных 

организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в части, связанной с 

получением, перечислением или использованием ими средств местного бюджета, 

использованием, распоряжением муниципальным имуществом и управлением им, а также в 

части соблюдения условий предоставления льгот по уплате налогов, сборов и иных 

платежей, зачисляемых полностью или частично в местный бюджет. 

В рамках своих полномочий КСП проводила контрольные мероприятия в структурных 

подразделениях Городской Управы города Калуги, муниципальных учреждениях, 

муниципальных предприятиях. 
 

1 Проведено 9 комплексных и 18 тематических проверок в структурных 

подразделениях органов местного самоуправления, муниципальных учреждениях и 

муниципальных предприятиях. 

 

1.1 В ходе комплексных проверок в структурных подразделениях органов местного 

самоуправления осуществлялись контрольные мероприятия: 

– составления и исполнения бюджетной сметы; 

– целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию 

программных мероприятий муниципальных программ; 

– предоставления и использования субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Калуга»; 

– использования муниципального имущества; 

– соблюдения выполнения полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 
бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов 

бюджета; 

– соблюдения порядка ведения бюджетного учета; 

– составления и представления бюджетной отчетности. 

Осуществлялся аудит эффективности использования бюджетных средств, аудит в 

сфере закупок товаров, работ и услуг. 

 

1.2 В ходе комплексных проверок в муниципальных учреждениях осуществлялись 

контрольные мероприятия: 

– соответствия деятельности учреждений учредительным документам; 

– формирования и выполнения муниципальных заданий; 

– исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений; 

– предоставления и использования субсидий, выделенных учреждениям для 

выполнения муниципальных заданий, субсидий на иные цели; 

– составления и исполнения бюджетной сметы казенных учреждений; 

– поступления и расходования средств от приносящей доход деятельности; 

– использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений; 

– ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности; 

– исполнения муниципальных программ. 

Осуществлялся аудит эффективности использования бюджетных средств, средств 

субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга», аудит в сфере закупок 

товаров, работ и услуг. 
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1.3 В ходе тематических проверок в структурных подразделениях органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальном предприятии 

осуществлялись контрольные мероприятия: 

– предоставления и использования субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Калуга» частным общеобразовательным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Калуга»; 

– расчетов по оплате труда; 

– приватизации муниципального имущества; 

– исполнения судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных жилых 

домов; 

– предоставления и использования субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Калуга» на капитальный ремонт в многоквартирных жилых домах; 

– выполнения строительных и ремонтных работ на объектах капитального 

строительства; 

– использования бюджетных средств, полученных по контрактам на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа городским автомобильным транспортом, иных 

средств, предоставленных МУП горэлектротранспорта «Управление Калужского 

троллейбуса» г. Калуги на указанные цели. 

 

1.4 При составлении актов проверок использовался классификатор нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного контроля, утвержденный приказом 

Контрольно-счетной палаты Калужской области от 12.01.2016г. № 1-А, и размещенный на 

сайте Контрольно-счетной палаты Калужской области в сети «Интернет» 

http://www.admoblkaluga.ru/sub/control_palata/library/mr.php. 

Применение классификатора нарушений направлено на обеспечение более точного и 

единообразного соответствия квалифицируемых нарушений требованиям законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, оформления и описания 

выявленных нарушений, отнесения выявленных нарушений к соответствующим группам 

нарушений. 

 

1.5 В результате контрольных мероприятий выявлены следующие основные виды 

нарушений. 

1.5.1 Нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ. 

Проверкой целевого и эффективного использования средств, выделенных на 

реализацию программных мероприятий муниципальных программ, в управлении жилищно-

коммунального хозяйства города Калуги установлено, что в нарушение статьи 179 

Бюджетного кодекса РФ, Положения о порядке принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, 

утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п, 

муниципальные программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения муниципального образования «Город Калуга» не приведены в 

соответствие с решением о бюджете в установленный срок. 

 

1.5.2 Неперечисление (несвоевременное или неполное перечисление) в бюджет 

доходов от использования имущества, находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности, и платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, средств 

безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности на сумму 5`451,3 тыс. 

руб. 

http://www.admoblkaluga.ru/sub/control_palata/library/mr.php
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Проверкой в управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги полноты 

и своевременности поступления средств за найм жилых помещений по администрируемым 

доходам «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)» установлено, что доходы от собственности муниципального 

образования «Город Калуга» в 110 многоквартирных жилых домах площадью 25`276,4 

кв.м., находящихся в управлении ООО «Управляющая компания многоквартирными 

жилыми домами города Калуги», в проверяемом периоде не поступали, в результате чего 

бюджетом недополучено доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (плата за найм) в общей сумме 5`451,3 тыс. руб. (расчетно). 

 

1.5.3 Несоблюдение обязательности зачисления доходов бюджетов бюджетной 

системы РФ и иных поступлений в бюджетную систему РФ.  

В нарушение статей 32, 38.2, 40, 41, 62, 161, 215.1, 218, 219 Бюджетного кодекса РФ 

управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги не обеспечено в полном 

объеме зачисление доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности в доход бюджета города Калуги, вследствие заключения договоров 

поручения и агентских договоров с расчетными центрами, содержащими условия о 

перечислении собранной платы за наем наймодателю за вычетом суммы вознаграждения.   

 

1.5.4 Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными (муниципальными) 

учреждениями на общую сумму 8`874,1 тыс. руб. 

1.5.4.1 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания в завышенном объеме.  

В нарушение Положения о порядке формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Калуга» и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 

постановлением Городской Управы города Калуги от 03.06.2011г. № 132-п, Порядка 

определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями, подведомственными управлению делами Городского 

Головы города Калуги, и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению делами Городского Головы города Калуги, 

утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 24.10.2014г. № 354-п, 

управлением делами Городского Головы города Калуги при определении суммы субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Редакция газеты 

«Калужская неделя» учтены затраты на капитальный ремонт помещений в сумме 700,00 

тыс. руб., финансовое обеспечение которых производится за счет субсидий на иные цели в 

соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ, размер субсидии завышен на фонд 

оплаты труда менеджера по рекламе, участвующего в оказании учреждением платных 

услуг и не принимающего участие в выполнении муниципального задания, с учетом 

начислений на оплату труда в сумме 240,0 тыс. руб. 

Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги 

при определении суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания МБУ «Спортивная школа № 5» города Калуги не учтен срок 

действия нормативных затрат, утвержденных постановлениями Городской Управы города 

Калуги от 17.04.2018г. № 3681-пи, от 26.12.2018г. № 13691-пи, в результате размер 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания завышен на 

114,4 тыс. руб.  

Управлением образования города Калуги в нарушение Порядка определения 

нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении управления образования города Калуги, муниципальных услуг 
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(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении управления образования города Калуги, 

утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 19.08.2013г. № 238-п, 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда методических 

работников МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Стратегия» города Калуги, не принимающих участия в оказании муниципальной услуги, 

необоснованно учитывались при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников». В результате размер субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Стратегия» города Калуги завышен 

на 7`237,4 тыс. руб. 

Управлением культуры города Калуги при отсутствии закрепленного за учреждением 

в постоянное бессрочное пользование земельного участка при определении суммы 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУДО 

«Детская школа искусств № 9» г. Калуги в соответствии со штатным расписанием 

учреждения учтены затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

дворника. В результате размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания завышен на 78,7 тыс. руб.  

 

1.5.4.2 Иные нарушения порядка финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания. 

В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Положения о порядке 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Калуга» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденного постановлением Городской Управы города 

Калуги от 03.06.2011г. № 132-п, Порядка определения нормативных затрат на оказание 

(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, 

подведомственными управлению делами Городского Головы города Калуги, и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению делами Городского Головы города Калуги, утвержденного 

постановлением Городской Управы города Калуги от 24.10.2014г. № 354-п, размер 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ 

«Редакция газеты «Калужская неделя» в сумме 49,0 тыс. руб. определен без учета 

нормативных затрат на выполнение муниципальных работ и нормативных затрат на 

содержание муниципального имущества. 

В нарушение Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными управлению 

городского хозяйства города Калуги, утвержденного постановлением Городской Управы 

города Калуги от 19.07.2016г. № 218-п (в редакции постановления Городской Управы 

города Калуги от 19.03.2018г. № 92-п), нормативные затраты на выполнение МБУ 

«Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» работы «Организация 

перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного и (или) 

междугородного и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего 

пользования» рассчитаны управлением городского хозяйства города Калуги на работу в 

целом, тогда как в случае установления в региональном перечне показателей объема 

выполнения работы расчет производится на единицу объема работы. 

В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Порядка определения нормативных 

затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными 

управлению культуры города Калуги, муниципальных услуг (выполнение работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных управлению культуры города Калуги, утвержденного постановлением 
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Городской Управы города Калуги от 20.12.2013г. № 238-п, размер субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания МБОУДО «Детская школа искусств № 

9» г. Калуги в сумме 454,6 тыс. руб. определен без учета нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание муниципального имущества. 

В МБУ «Спортивная школа № 5» города Калуги, МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Стратегия» города Калуги, МБУ 

«Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», МБУ «Калужский 

городской авиационно-спортивный парашютный клуб» в нарушение Положения о порядке 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Калуга» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденного постановлением Городской Управы города 

Калуги от 03.06.2011г. № 132-п, значения нормативных затрат утверждены органами 

Городской Управы города Калуги, в ведении которых находятся данные учреждения, 

позднее утверждения муниципального задания. 

Проверкой своевременности перечисления средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания установлены факты несоблюдения 

учредителем графика перечисления субсидии МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя», 

МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», МАУК «Дворец 

торжеств города Калуги». 

 

1.5.5 Невыполнение, неполное выполнение государственного (муниципального) 

задания на сумму 388,2 тыс. руб. 

МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» не выполнены плановые показатели 

муниципального задания по работе «Осуществление издательской деятельности» в части 

издания и распространения газеты «Калужская неделя» на 50`000 экземпляров, издания и 

распространения приложения к газете «Калужская неделя» на 500 экземпляров. Объем 

остатка субсидии на выполнение муниципального задания, предоставленной учреждению в 

2018 году, образовавшийся в связи с недостижением установленных муниципальным 

заданием показателей, характеризующих объем муниципальных работ, составил 388,2 тыс. 

руб. Возврат субсидии в объеме, который соответствует показателям муниципального 

задания, которые не были достигнуты, учреждением не осуществлялся. 

В нарушение статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, Положения о порядке 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Калуга» и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденного постановлением Городской Управы города 

Калуги от 03.06.2011г. № 132-п, объем выполнения муниципальных работ МБУ 

«Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» в физическом выражении 

муниципальным заданием не определен, отчетность о выполнении муниципального задания 

представлена только в денежном выражении, вследствие чего проверить фактическое 

выполнение муниципальных работ не представилось возможным.  

1.5.6 Расходование казенным учреждением бюджетных средств на цели, не 

соответствующие утвержденной бюджетной смете на сумму 42,6 тыс. руб. 

Проверкой в МКУ «Служба спасения» города Калуги установлено использование 

бюджетных средств на оплату расходов, которые должны осуществляться за счет средств 

частных лиц или организаций в общей сумме 42,6 тыс. руб., в том числе приняты затраты 

на сотовую связь по телефонному номеру, закрепленному за работником в сумме 40,9 руб., 

без возмещения затрат со стороны потребителей транспортными средствами учреждения 

использовано горюче-смазочных материалов на сумму 42`607,27 руб. для обеспечения 

водой приюта бездомных животных, АО «Автоэлектроника», электроэнергией 

потребителей по адресу ул. Яновских, д. 46, ул. Терепецкая, ул. Московская. В 

соответствии с уставом учреждения доставка воды предприятиям и организациям, 

обеспечение электроснабжения предприятий и организаций с помощью автономных 
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источников электроснабжения относится к иной приносящей доход деятельности 

учреждения и должна оказываться на договорной основе. Также МКУ «Служба спасения» 

города Калуги за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» 

выполнялись работы (помощь животным, снятие колец и наручников), не относящиеся к 

поисково-спасательным работам и видам деятельности учреждения, предусмотренными 

уставом. Следует отметить, что учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход 

деятельность, однако тарифы и расценки на виды предпринимательской деятельности для 

учреждения правовым актом Городской Управы города Калуги не утверждены. 

 

1.5.7 Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на цели, 

не связанные с выполнением государственного (муниципального) задания на общую сумму 

2`657,5 тыс. руб. 

В МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» за счет средств субсидии на 

выполнение муниципального задания производилась выплата авторского (гонорарного) 

вознаграждения работникам учреждения, оплата труда менеджера по рекламе, которые 

должны осуществляться за счет средств от осуществления коммерческой деятельности, на 

общую сумму 441,8 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда). Учреждением ранее 

получения муниципального задания на данную работу осуществлены расходы в сумме 

345,0 тыс. руб. по разработке, изготовлению, (демонтажу) монтажу баннера об 

историческом и культурном развитии муниципального образования «Город Калуга» в 

рамках подготовки к празднованию 650-летия г. Калуги общей площадью 520 квадратных 

метров на фасаде здания ул. Салтыкова-Щедрина, дом 127 основным назначением которого 

является внешнее благоустройство фасада здания. Учитывая, что благоустройство зданий 

не входит в функции управления делами Городского Головы города Калуги и не относится 

к уставным видам деятельности учреждения, данные расходы не могли быть осуществлены 

за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания. В нарушение 

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ от 24.01.2018г. 

№ 1 МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» средства субсидии использованы на 

оплату коммунальных расходов в сумме 2,2 тыс. руб. за площади, занимаемые 

Ассоциацией ТОС г. Калуги, то есть, осуществлены расходы, связанные с содержанием 

имущества (сданного в аренду), непосредственно не используемого при выполнении 

муниципального задания. 

В МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Стратегия» города Калуги установлено использование средств субсидии на выполнение 

муниципального задания в сумме 163,1 тыс. руб. на проведение мероприятий (конкурс 

литературного творчества педагогов муниципальных образовательных учреждений города 

Калуги «Калужская осень», торжественная церемония поздравления молодых учителей 

города Калуги, обучающие семинары для руководителей и педагогов образовательных 

учреждений, методическое мероприятие «Педагогическая гостиная»), не предусмотренных 

муниципальным заданием. 

В нарушение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение 

муниципальных услуг (выполнение работ) от 23.01.2018г. № 04/02-01 МБУ 

«Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» допустило нецелевое 

использование средств субсидии на оплату коммунальных платежей и услуг связи, которые 

должны осуществляться за счет средств от осуществления приносящей доход деятельности, 
на общую сумму 58,1 тыс. руб., на оплату расходов в сумме 128,1 тыс. руб. на инженерно-

геодезические работы по земельным участкам, расположенных по адресам: г. Калуга, 3-й 

Академический проезд и г. Калуга, район д. Пучково, которые на момент осуществления 

расходов не находились в постоянном (бессрочном) пользовании учреждения и 

непосредственно не использовались при выполнении муниципального задания. МБУ 

«Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» за счет средств субсидии 
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на выполнение муниципального задания осуществлено начисление заработной платы в 

сумме 1`334,4 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда) лицам, оказывающим 

платные услуги. 

В МАУК «Дворец торжеств города Калуги» за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания осуществлено начисление заработной платы в сумме 184,8 тыс. 

руб. (с учетом начислений на оплату труда) лицам, оказывающим платные услуги. 

 

1.5.8 Нарушение порядка определения объема, порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) из бюджетов бюджетной системы РФ субсидий бюджетным 

и автономным учреждениям на иные цели (нарушения при предоставлении и расходовании 

субсидии) на общую сумму 117,4 тыс. руб. 

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Стратегия» города Калуги в нарушение Порядка предоставления субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального 

образования «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Управы города 

Калуги от 28.11.2011г. № 252-п, соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 

18.01.2018г. № 128 ис субсидия на иные цели в сумме 20,0 тыс. руб., предоставленная на 

проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Одаренные дети Калуги» на выявление, 

обучение и развитие, воспитание и социализацию одаренных детей, необоснованно 

направлена на организацию вечерних, очно-заочных, заочных, дистанционных, 

краткосрочных интенсивных школ, школ выходного дня одаренных детей, что является 

нецелевым использованием средств. 

В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Порядка предоставления субсидий 

на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета 

муниципального образования «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской 

Управы города Калуги от 28.11.2011г. № 252-п, постановления Городской Управы города 

Калуги от 02.03.2012г. № 2258-пи «О предоставлении субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению 

физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги» субсидия на иные 

цели в сумме 97,4 тыс. руб., предоставлена и использована МБУ «Калужский городской 

авиационно-спортивный парашютный клуб» для ремонта кровли ангара, переданного 

учреждению ГБУ «Калужская областная служба недвижимости» в безвозмездное 

пользование по договору безвозмездного пользования от 08.04.2014г. № 4/2014, и не 

находящегося в оперативном управлении. 

 

1.5.9 Нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из бюджетов 

бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на общую сумму 2`112,9 тыс. 

руб. 

1.5.9.1 Иные нарушения при предоставлении бюджетных субсидий юридическим 

лицам.  

В нарушение Положения «О порядке предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме», утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 

26.08.2008г. № 147-п, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги при 

отсутствии справки налогового органа и государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ (за прошедший 

календарный год), документов, подтверждающих выплату получателем ежемесячной 

заработной платы работникам в размере не ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в Калужской области для трудоспособного населения, в сроки, 

установленные действующим законодательством, ООО «УК МЖД Московского округа г. 

Калуги» предоставлена субсидия в сумме 2`112,9 тыс. руб., а не отказано в ее предоставлении. 
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Кроме того, фактически субсидия предоставлена на финансовое обеспечение затрат, тогда 

как указанным положением предусмотрено предоставление субсидий на возмещение затрат. 

В нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, Общих требований к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016г. № 887, Положение «О порядке 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», утвержденное 

постановлением Городской Управы города Калуги от 26.08.2008г. № 147-п, не содержит: 

– порядок и сроки рассмотрения главным распорядителем как получателем 

бюджетных средств документов, предоставляемых получателем субсидии главному 

распорядителю как получателю бюджетных средств для получения субсидии; 

– основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии; 

– размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии с указанием 

информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета и порядок их применения, 

нормативы затрат, статистические данные и иная информация исходя из целей 

предоставления субсидии), и источника ее получения; 

– сроки (периодичность) перечисления субсидии. 

В нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса РФ постановление Городской Управы 

города Калуги от 18.12.2017г. № 424-п «Об утверждении положения о порядке 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) в целях финансового обеспечения затрат по оплате поставленного природного 

газа, используемого для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения населения, 

проживающего на территории муниципального образования «Город Калуга», тексты 

соглашений от 31.01.2018г. № 01/02-32 о предоставлении из бюджета муниципального 

образования «Город Калуга» субсидии в целях финансового обеспечения затрат по оплате 

поставленного природного газа и от 15.08.2018г. № 01/02-244 о предоставлении из бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» субсидии в целях финансового обеспечения затрат 

по оплате за топливно-энергетические ресурсы не содержат обязательное условие 

предоставления субсидии, а именно запрет приобретения за счет полученных средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 

целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 

предоставления субсидий указанным юридическим лицам. В нарушение указанного 

постановления соглашения от 31.01.2018г. № 01/02-32 и от 15.08.2018г. № 01/02-244 не содержат 

срок и форму предоставления получателем субсидии отчета об использовании выделенной 

субсидии, в заявке МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги от 15.08.2018г. № 4546 на 

предоставление субсидии в сумме 305`668,8 тыс. руб. указана цель получения субсидии как 

«погашение задолженности за поставленный природный газ, электроэнергию, тепловую 

энергию и ГВС», тогда как субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) в целях обеспечения исполнения 

обязательств юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) по оплате поставленного природного газа, используемого для выработки 

тепловой энергии в целях теплоснабжения населения, проживающего на территории 

муниципального образования «Город Калуга», МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги не 

приложены надлежаще оформленные документы, подтверждающие поставку получателю 

природного газа, используемого для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения 

населения, проживающего на территории муниципального образования «Город Калуга», в 

объеме, соответствующем размеру запрашиваемой субсидии, и отсутствие оплаты 
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получателем поставленного природного газа. В нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса 

РФ, решения Городской Думы города Калуги от 13.12.2017г. № 267 «О бюджете 

муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов» (в редакции решения Городской Думы города Калуги от 31.01.2018г. № 19), 

постановления Городской Управы города Калуги от 18.12.2017г. № 424-п «Об утверждении 

положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) в целях финансового обеспечения затрат по оплате 

поставленного природного газа, используемого для выработки тепловой энергии в целях 

теплоснабжения населения, проживающего на территории муниципального образования 

«Город Калуга», управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги при 

представлении не в полном объеме и несоответствии документов, предоставленных 

получателем для получения субсидии, а также при частичном несоответствии целей 

расходования субсидии, указанных в заявке получателя, целям предоставления субсидии, 

определенным нормативными правовыми актами, получателю предоставлена субсидия, а не 

отказано в ее предоставлении. 

1.5.10 Расходование юридическими лицами (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими 

лицами средств субсидий, не в соответствии с целями их предоставления на сумму 

130`410,0 тыс. руб.  

Проверкой целевого использования средств субсидии в целях финансового 

обеспечения затрат по оплате поставленного природного газа, используемого для 

выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения населения, проживающего на 

территории муниципального образования «Город Калуга», в управлении жилищно-

коммунального хозяйства города Калуги установлено, что в нарушение Положения о 

порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 

Калуга» юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) в целях финансового обеспечения затрат по оплате 

поставленного природного газа, используемого для выработки тепловой энергии в целях 

теплоснабжения населения, проживающего на территории муниципального образования 

«Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 

18.12.2017г. № 424-п, МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги за счет средств субсидии, 

предоставленной в целях финансового обеспечения затрат по оплате за топливно-

энергетические ресурсы, осуществлены расходы на общую сумму 130`410,0 тыс. руб. на 

погашение денежных обязательств перед ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» за иных 

потребителей в порядке взаиморасчетов, перед ПАО «Калужская сбытовая компания» за 

электроэнергию, перед АО «КЭМЗ» за теплоэнергию, что является нецелевым 

использованием средств субсидии, так как действующим на момент предоставления 

субсидии нормативно-правовым актом не предусмотрено предоставление субсидии для 

оплаты за поставленную электроэнергию и теплоэнергию. Кроме того, одним из критериев 

отбора получателей для получения субсидии являлась поставка природного газа, 

используемого для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения населения, 

проживающего на территории муниципального образования «Город Калуга», именно 

получателю субсидии. 

 

1.5.11 Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные 

бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств на общую сумму 

350`016,8 тыс. руб. 

В нарушение статей 161, 162, 219 Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденного постановлением 

Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.11.2007г. № 148, управлением 

жилищно-коммунального хозяйства города Калуги сверх утвержденных и доведенных на 

2018 год лимитов бюджетных обязательств принято бюджетных обязательств на сумму 

350`002,8 тыс. руб., в том числе в результате принятия 06.06.2018г. постановления 

consultantplus://offline/ref=C7AC4BAC7A79B5E0E805B082821C23E013D34B3A24391D2BC65A4881CE2987E70BA11606A92681F1E21CB2BEE1A94AFF334453946D9DAEB4O432M
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Городской Управы города Калуги № 5748-пи об увеличении уставного фонда МУП 

«Калугатеплосеть» г. Калуги в сумме 350`000,0 тыс. руб., заключения договора об оказании 

платных услуг от 13.06.2018г. № 01/02-194 с ИП Ковалевым А.А. в сумме 2,8 тыс. руб. 

МКУ «Служба спасения» города Калуги сверх утвержденных и доведенных на 2018 

год лимитов бюджетных обязательств принято бюджетных обязательств на сумму 14,0 тыс. 

руб. вследствие заключения с АНО ДПО «Эксперт» муниципального контракта на оказание 

платных образовательных услуг от 11.04.2018г. № 35-2018. 

 

1.5.12 Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью на общую сумму 161,8 тыс. руб. 

1.5.12.1 Нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения. 
В МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» установлено неправомерное списание 

материальных запасов на общую сумму 138,7 тыс. руб. (мониторы в количестве 5 шт., 

баннер в количестве 1 шт.). В нарушение статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», устава МБУ «Редакция газеты «Калужская 

неделя» решение о совершении крупной сделки, а именно заключение гражданско-

правового договора (контракта) на оказание услуг с ООО «ВМГ-Принт» стоимостью 

7`692,3 тыс. руб., принято без согласия собственника имущества бюджетного учреждения. 

МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» решение о 

совершении трех крупных сделок, а именно заключение гражданско-правового договора 

(контракта) на поставку нефтепродуктов с ИП Палашичев А.Ю. стоимостью 5`496,6 тыс. 

руб., гражданско-правового договора (контракта) на поставку нефтепродуктов с ООО «Джи 

Пи Си Рус» стоимостью 7`768,2 тыс. руб. и гражданско-правового договора (контракта) на 

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и городских территорий муниципального образования «Город Калуга» с ООО 

«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - БИЗНЕСКАПИТАЛ» стоимостью 41`416,8 тыс. руб. 

принято без согласия учредителя бюджетного учреждения. 

МБОУДО «Детская школа искусств № 9» г. Калуги без согласия учредителя 

бюджетного учреждения совершены пять крупных сделок на общую сумму 299,6 тыс. руб., 

в том числе заключены: договор энергоснабжения с ОАО «Калужская сбытовая компания» 

на сумму 54,8 тыс. руб., контракт с МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги на поставку 

тепловой энергии на сумму 90,9 тыс. руб., договор с ГП КО «Калужский региональный 

экологический оператор» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на сумму 49,8 тыс. руб., договоры с ООО «Наши окна» на изготовление 

пластиковых окон стоимостью соответственно 104,1 тыс. руб.  

По предложению Контрольно-счетной палаты города Калуги постановлением 

Городской Управы города Калуги от 30.05.2019г. № 185-п утвержден Порядок 

согласования совершения муниципальными бюджетными учреждениями города Калуги 

крупных сделок. 

В нарушение статьи 15 Федерального закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Устава МАУК «Дворец торжеств города Калуги», 

утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 17.01.2014г. № 246-

пи, решение о совершении крупной сделки, а именно заключение учреждением контракта 

теплоснабжения с МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги принято без одобрения 

наблюдательного совета.  

1.5.12.2 Нарушение порядка учета и ведения реестра государственного 

(муниципального) имущества. Несоблюдение правообладателем порядка предоставления 

сведений для внесения в реестр государственного (муниципального) имущества, 

исключения из реестра государственного (муниципального) имущества. 

В нарушение Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, утвержденного постановлением Городской Думы г. Калуги от 13.06.2000г. № 

146 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом», постановления Городской Управы города Калуги от 24.06.2014г. № 212-п «О 

ведении реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга» 
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сведения о стоимости объектов недвижимого имущества (квартир), указанные в реестре 

муниципального имущества, не соответствуют балансовой стоимости, отраженной по 

данным бухгалтерского учета управления жилищно-коммунального хозяйства города 

Калуги, а именно, стоимость 17 квартир, указанная в реестре муниципального имущества 

занижена на сумму 5`862,7 тыс. руб. и стоимость 1 квартиры завышена на сумму 53,1 тыс. 

руб. 

Проверкой соблюдения правообладателем порядка предоставления сведений для 

внесения в реестр муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за МКУ «Служба спасения» города Калуги, установлено, что сведения о 

стоимости 11 объектов недвижимого имущества, указанные в реестре муниципального 

имущества, не соответствуют их балансовой стоимости на сумму 6`256,5 тыс. руб. В 

программном комплексе по управлению имуществом «Барс-имущество» не значится 

закрепленное на праве оперативного управления за учреждением согласно распоряжению 

Городской Управы города Калуги от 11.12.2006г. № 10476-р недвижимое имущество 

«нежилое подвальное помещение Привокзальная, д. 1 корп. 1» балансовой стоимостью 

1`905,4 тыс. руб. 

Указанные в реестре муниципального имущества сведения о стоимости 2 объектов 

недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за МАУК 

«Дворец торжеств города Калуги», не соответствуют их балансовой стоимости на сумму 

34,0 руб. 

1.5.12.3 Неправомерное предоставление в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление объектов государственного (муниципального) имущества, в том 

числе предоставление государственного (муниципального) имущества в пользование без 

оформления договорных отношений, с превышением полномочий. 

В нарушение статьей 296, 298 Гражданского кодекса РФ, статьи 3 Федерального 

закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Положения о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, утвержденного постановлением 

Городской Думы г. Калуги от 13.06.2000г. № 146 «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом», МАУК «Дворец торжеств 

города Калуги» осуществлено предоставление муниципального имущества в пользование 

без оформления договорных отношений и без согласия собственника имущества, а именно: 
помещение № 3 площадью 8,9 кв.м. используется управлением записи актов гражданского 

состояния города Калуги, в помещении № 1 (холл) на площади 0,36 кв.м расположен 

платежный терминал АО «Газэнергобанк». Размер платы за весь период размещения 

терминала, рассчитанный в соответствии с Положением «О размещении объекта 

нестационарной торговой сети или иного нестационарного объекта с использованием 

муниципального недвижимого имущества, а также на конструктивных элементах зданий и 

сооружений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», 

утвержденным решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 

08.07.2009г. № 117, составил 23,1 тыс. руб. В результате учреждением недополучено 

доходов на указанную сумму. 

1.5.12.4 Несоблюдение требования государственной регистрации прав собственности, 

других вещных прав на недвижимые вещи, ограничений этих прав, их возникновения, 

перехода и прекращения за исключением земельных участков. 

В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса РФ, статьи 1 Федерального закона от 

13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Положения о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, утвержденного 

постановлением Городской Думы г. Калуги от 13.06.2000г. № 146 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом», в МКУ 

«Служба спасения» города Калуги не зарегистрировано право оперативного управления на 

15 объектов недвижимости (нежилые подвальные помещения (защитные сооружения 

гражданской обороны) общей балансовой стоимостью 10`597,9 тыс. руб. 
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В МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» не 

зарегистрировано право оперативного управления на 3 объекта недвижимости (2 гаража и 

склад хранения красок) общей балансовой стоимостью 159,1 тыс. руб. 

  

1.5.13 Нарушение порядка и условий оплаты труда работников государственных 

(муниципальных) бюджетных, автономных, казенных учреждений на общую сумму 

16`897,5 тыс. руб.  

1.5.13.1 Переплаты и неположенные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов, учреждений. 

В управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в результате 

нарушения Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007г. № 

922, излишне начислено отпускных и других выплат сотрудникам управления в сумме 44,9 

тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда). 

Общая сумма нарушений в МКУ «Служба спасения» города Калуги составила 6`386,5 

тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда), в том числе в нарушение статей 15, 57 

Трудового кодекса РФ в МКУ «Служба спасения» города Калуги на должности, 

отсутствующие в штатном расписании, приняты на работу 2 спасателя и 10 спасателей 3 

класса, в результате незаконное использование бюджетных средств на выплату заработной 

платы составило 4`910,1 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда). В нарушение 

Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» без лицензии на осуществление медицинской деятельности в МКУ «Служба 

спасения» города Калуги на должность фельдшера приняты работники для проведения 

аварийно-спасательных работ в соответствии с квалификацией: розыск, деблокирование, 

эвакуация пострадавших и оказание им первой доврачебной помощи и незаконно 

начислена заработная плата в сумме 968,7 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда), 

в нарушение Положения о системе оплаты труда руководителей и работников 

муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Калуги, утвержденного 

постановлением Городской Управы города Калуги от 25.12.2012г. № 443-п, доплата до 

величины прожиточного минимума, установленного в Калужской области для 

трудоспособного населения, производилась как разница между окладом и величиной 

минимального размера оплаты труда с учетом отработанного времени, но без учета иных 

составляющих месячной заработной платы (премий за результаты деятельности, премий по 

итогам работы за квартал и год), также на момент расчета неверно применялась величина 

прожиточного минимума, установленного в Калужской области. В результате сумма 

излишне начисленной доплаты составила 31,5 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату 

труда). В отсутствие документов, подтверждающих нахождение спасателей в режиме 

ожидания на дому, учреждением необоснованно начислено доплаты в сумме 250,0 тыс. руб.  

(с учетом начислений на оплату труда), излишне начислена оплата за сверхурочную работу 

работникам учреждения при суммированном учете рабочего времени в сумме 226,2 тыс. 

руб. (с учетом начислений на оплату труда). 

По запросу СО УФСБ России по Калужской области от 12.03.2019г. в МКУ «Служба 

единого заказа городского хозяйства» проведена тематическая проверка по вопросу 

правильности начисления заработной платы главному бухгалтеру учреждения. Общая 

сумма необоснованно начисленных выплат составила 3`383,9 тыс. руб. (без учета 

начислений на оплату труда). 

При отсутствии авторских материалов произведено начисление авторских 

вознаграждений (гонораров) работникам МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» на 

общую сумму 135,7 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда), в том числе за счет 

средств субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 26,9 тыс. руб. 

В нарушение Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» без лицензии на осуществление медицинской деятельности 

в МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Стратегия» 
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города Калуги приняты работники на должность врача и незаконно начислена заработная 

плата в сумме 152,3 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда). 

В МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» без лицензии 

осуществлялась медицинская деятельность (предрейсовые медицинские осмотры 

водителей) и за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 

медицинскому работнику, входящему в штат учреждения, незаконно начислена заработная 

плата в сумме 97,6 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда). В нарушение 

постановления Городской Управы города Калуги от 25.09.2013г. № 294-п «Об 

установлении системы оплаты труда руководителей и работников муниципального 

бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» и 

муниципального автономного учреждения «Калугаблагоустройство» доплата до величины 

прожиточного минимума, установленного в Калужской области для трудоспособного 

населения, производилась как разница между окладом и величиной минимального размера 

оплаты труда с учетом отработанного времени, но без учета иных составляющих месячной 

заработной платы (ежемесячной премии, надбавки за сложность и напряженность), сумма 

излишне начисленной доплаты за счет средств субсидии на выполнение муниципального 

задания составила 1,5 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда). В нарушение статьи 

222 Трудового кодекса РФ, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009г. № 45н, расчет 

компенсации осуществлен исходя из стоимости 1 литра молока, тогда как норма 

бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену, в результате излишне начислено 

компенсационной выплаты за счет средств субсидии на выполнение муниципального 

задания в сумме 7,6 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда). В результате 

нарушения Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007г. № 

922, излишне начислено выходное пособие за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания в сумме 12,3 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда). 

Вследствие начисления одновременно заработной платы и среднего заработка за период 

нахождения работника в командировке, отпуске, повторного начисления отпускных выплат 

излишне начислена заработная плата работникам учреждения в общей сумме 34,7 тыс. руб. 

(с учетом начислений на оплату труда). Нарушения в начислении премий за счет средств, 

полученных от оказания платных услуг, а также от ведения предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности составили 84,2 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату 

труда). В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2018г. 

№ 4756-пи «О премировании руководителей предприятий и учреждений», 

постановлениями Городской Управы города Калуги от 10.09.2018г. № 9400-пи и от 

09.11.2018г. № 11818-пи «О выплатах стимулирующего характера директору 

муниципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-

эксплуатационное управление» руководителю учреждения начислены премии за 

выполнение особо важных заданий руководства на общую сумму 61,2 тыс. руб. Указанное 

постановление принято Городской Управой города Калуги с нарушением постановления 

Городской Управы города Калуги от 25.09.2013г. № 294-п «Об установлении системы 

оплаты труда руководителей и работников муниципального бюджетного учреждения 

«Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» и муниципального 

бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство», которым выплата премии за 

выполнение особо важных заданий руководителю учреждения не предусмотрена. 

В МБОУДО «Детская школа искусств № 9» г. Калуги директору учреждения 

начислена заработная плата за работу в праздничные дни в сумме 3,9 тыс. руб.  (с учетом 

начислений на оплату труда), при этом постановление Городской Управы города Калуги и 

иной распорядительный документ о привлечении к работе в праздничные дни, проверке не 

предъявлены. В отсутствие утвержденного коллективного договора отдельным работникам 

учреждения начислены поощрительные выплаты в связи с праздничной датой «Новый год» 

в общей сумме 26,0 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда). 
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В нарушение Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» без лицензии на осуществление медицинской деятельности 

в МБУ «Калужский городской авиационно-спортивный парашютный клуб» на должность 

врача и медицинской сестры приняты работники для медицинского обеспечения прыжков с 

парашютом и катапультирований и незаконно начислена заработная плата в сумме 250,7 

тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда), без проведения специальной оценки 

условий труда произведена доплата за работу, связанную с вредными и тяжелыми 

условиями труда работникам учреждения, сумма необоснованно начисленных доплат 

составила 61,5 тыс. руб. ( с учетом начислений на оплату труда). 

В МАУК «Дворец торжеств города Калуги» в результате нарушения Положения об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007г. № 922, излишне 

начислено отпускных выплат работникам учреждения в общей сумме 6,4 тыс. руб. (с 

учетом начислений на оплату труда), за счет средств субсидии на выполнение 

муниципального задания произведена доплата работникам учреждения за совмещение 

должности гардеробщика в летний период, когда гардероб не работает, в сумме 64,6 тыс. 

руб. (с учетом начислений на оплату труда).  
1.5.13.2 Иные нарушения порядка и условий оплаты труда работников 

государственных (муниципальных) органов, учреждений. 

В управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги сотрудникам 

недоначислено ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в сумме 

12,2 тыс. руб., в результате нарушения Положения об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2007г. № 922, недоначислено отпускных и других выплат сотрудникам 

управления в сумме 14,7 тыс. руб.  
Проверкой правильности формирования фонда оплаты труда руководителя и 

работников МКУ «Служба спасения» города Калуги установлено завышение фонда оплаты 

труда на сумму 80,5 тыс. руб. (с учетом начислений на выплаты по оплате труда). В 

нарушение статьи 133 Трудового кодекса РФ, Положения о системе оплаты труда 

руководителей и работников муниципального казенного учреждения «Служба спасения» 

города Калуги, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 

25.12.2012г. № 443-п, в учреждении не в полном объеме производилась доплата до 

величины прожиточного минимума, установленного в Калужской области для 

трудоспособного населения (с 01.05.2018г. до величины минимального размера оплаты 

труда в Российской Федерации), сумма неначисленной доплаты составила 3,1 тыс. руб. 

В МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» в результате занижения в штатном 

расписании размера оклада по должности начальник отдела недоначислена заработная 

плата работникам учреждения в сумме 125,0 тыс. руб., недоначислена ежемесячная 

процентная надбавка за сложность и напряженность выполняемой работы в сумме 2,6 тыс. 

руб. 

Проверкой правильности формировании фонда оплаты труда руководителя и 

работников МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» 

установлено завышение фонда на сумму 4`757,3 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату 

труда) вследствие расчета фонда исходя: из месячного фонда оплаты труда по 

должностным окладам, установленного штатным расписанием от 30.12.2018г. (следовало 

применять штатное расписание учреждения на 01.01.2018г.), средств на выплаты 

стимулирующего характера в размере 80% от средств на оплату окладов (ставок) 

заработной платы в расчете на весь финансовый год (следовало из расчета 75% в период 

январь-август 2018г., 80% в период сентябрь-декабрь 2018г.), не предусмотренных 

постановлением Городской Управы города Калуги от 25.09.2013г. № 294-п «Об 

установлении системы оплаты труда руководителей и работников муниципального 

бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» и 
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муниципального автономного учреждения «Калугаблагоустройство» средств для 

поощрения в размере 20-25% к окладу дорожных рабочих, асфальтобетонщиков, водителей, 

трактористов, принимающих участие в зимней уборке города в ноябре-декабре 2018г. В 

нарушение постановления Городской Управы города Калуги от 25.09.2013г. № 294-п «Об 

установлении системы оплаты труда руководителей и работников муниципального 

бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» и 

муниципального автономного учреждения «Калугаблагоустройство», предусматривающего 

доплату в размере от 40% от должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый 

час работы в ночное время, работникам МБУ «Специализированное монтажно-

эксплуатационное управление» производилась доплата в размере 20% оклада (тарифной 

ставки) за каждый час работы в ночное время, сумма неначисленной доплаты составила 

1`067,5 тыс. руб. В МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» 

не начислена доплата за наличие государственной награды в сумме 3,5 тыс. руб., в 

нарушение статьи 133 Трудового кодекса РФ, постановления Городской Управы города 

Калуги от 25.09.2013г. № 294-п «Об установлении системы оплаты труда руководителей и 

работников муниципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-

эксплуатационное управление» и муниципального автономного учреждения 

«Калугаблагоустройство» не в полном объеме производилась доплата до величины 

прожиточного минимума, установленного в Калужской области для трудоспособного 

населения (с 01.05.2018 до величины минимального размера оплаты труда в Российской 

Федерации), сумма неначисленной доплаты составила 12,9 тыс. руб., в нарушение статьи 

127 Трудового кодекса РФ не начислена компенсация за неиспользованные отпуска за 

работу с вредными условиями труда на общую сумму 10,7 тыс. руб., в нарушение 

Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007г. № 

922, недоначислено выходного пособия, компенсации за неиспользованный отпуск в сумме 

7,6 тыс. руб., в нарушение статьи 151 Трудового кодекса РФ не начислена доплата 

заместителю директора за исполнение обязанностей директора в сумме 4,2 тыс. руб., не 

начислено доплат стимулирующего характера на сумму 14,6 тыс. руб. 

В МАУК «Дворец торжеств города Калуги» установлено завышение фонда оплаты 

труда руководителя и работников учреждения и начисления на выплаты по оплате труда на 

сумму 24,9 тыс. руб. вследствие увеличения фонда в декабре 2018 года для выплаты 

материальной помощи на социальные нужды. В результате нарушения Положения об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007г. № 922, 

недоначислено отпускных выплат работникам учреждения в сумме 1,1 тыс. руб., 

недоначислена материальная помощь в сумме 0,8 тыс. руб.  

Установлены факты несвоевременной выплаты заработной платы работникам МКУ 

«Служба спасения» города Калуги, МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя», МБУ 

«Специализированное монтажно-эксплуатационное управление, МАУК «Дворец торжеств 

города Калуги». 

 

1.5.14 Неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств. Неосуществление бюджетных полномочий главного 

администратора (администратора) доходов бюджета.  

В нарушение статей 158, 219.1 Бюджетного кодекса РФ, Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город 

Калуга» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального 

образования «Город Калуга» (главных администраторов источников внутреннего 
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финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Калуга»), 

утвержденного приказом управления финансов города Калуги от 29.12.2008г. № 118, 

управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги бюджетная роспись 

главного распорядителя бюджетных средств не составлялась и не доведена до 

подведомственного получателя средств бюджета города Калуги до начала текущего 

финансового года. В нарушение статей 158, 221 Бюджетного кодекса РФ, Общих 

требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного 

учреждения, утвержденных приказом Минфина РФ от 20.11.2007г. № 112н, не утвержден 

порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет подведомственных 

получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями. Нарушены 

Общие требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

казенного учреждения, утвержденные приказом Минфина РФ от 20.11.2007г. № 112н, при 

составлении и утверждении бюджетной сметы управления и подведомственного 

получателя бюджетных средств МКУ «Центр по повышению энергетической 

эффективности» – бюджетная смета управления на 2018 год составлена с учетом средств, 

направленных на финансирование подведомственного получателя бюджетных средств 

МКУ «Центр по повышению энергетической эффективности», бюджетные сметы 

составлены не по форме определенной общими требованиями, бюджетная смета МКУ 

«Центр по повышению энергетической эффективности» и изменения в нее в 2018 году 

утверждались начальником управления, а не директором казенного учреждения. В 

нарушение статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, Порядка осуществления главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», 

главными администраторами доходов бюджета муниципального образования «Город 

Калуга», главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования «Город Калуга» внутреннего финансового контроля 

и внутреннего финансового аудита, утвержденного постановлением Городской Управы 

города Калуги от 28.04.2015г. № 127-п, внутренний финансовый аудит в отношении 

структурных подразделений управления и подведомственного получателя бюджетных 

средств не осуществлялся. 

В нарушение требований, установленных статьей 158 Бюджетного кодекса РФ, 

Положением о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) в целях финансового обеспечения затрат по оплате 

поставленного природного газа, используемого для выработки тепловой энергии в целях 

теплоснабжения населения, проживающего на территории муниципального образования 

«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 

18.12.2017г. № 424-п, соглашением от 15.08.2018г. № 01/02-244 о предоставлении из 

бюджета муниципального образования «Город Калуга» субсидии в целях финансового 

обеспечения затрат по оплате за топливно-энергетические ресурсы МУП 

«Калугатеплосеть» г. Калуги управлением жилищно-коммунального хозяйства города 

Калуги не обеспечено соблюдение получателем субсидии цели, установленной при ее 

предоставлении, а также не обеспечен возврат в доход бюджета муниципального 

образования «Город Калуга» средств субсидии использованных не по целевому 

назначению. В нарушение статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ методика прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Город Калуга», главным 

администратором которых является управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Калуги, утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги от 30.09.2016г. № 

11943-пи (в редакции постановления Городской Управы города Калуги от 22.05.2017г. № 

5576-пи), не соответствует Общим требованиям к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016г. № 574. Порядок 

осуществления полномочий администратора доходов бюджета, предусмотренный статьей 

160.1 Бюджетного кодекса РФ и Порядком осуществления органами местного 

самоуправления, органами Городской Управы города Калуги и (или) находящимися в их 
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ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 

постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 22.05.2008г. № 

89-п, правовым актом управления не утвержден. В нарушение статьи 160.1 Бюджетного 

кодекса РФ управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в полной мере 

не осуществлялся контроль за полнотой и своевременностью осуществления платежей в 

бюджет, не принимались меры по взысканию задолженности по ипотечному жилищному 

кредитованию, просроченной задолженности по договорам коммерческого найма 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования, не предъявлялись 

требования о взыскании пени при просрочке оплаты, предусмотренной условиями 

договоров. 

1.5.15 Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в сумме 1`336`283,0 тыс. руб. 

1.5.15.1 Нарушение руководителем экономического субъекта требований организации 

ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета и требований по 

оформлению учетной политики. 

В нарушение Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н: 

– учетная политика управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 

распространяется на подведомственное учреждение МКУ «Центр по повышению 

энергетической эффективности», что противоречит статье 8 Федерального закона от 

06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по применению Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 

157н, в соответствии с которыми экономический субъект самостоятельно формирует свою 

учетную политику; 

– учетной политикой МКУ «Служба спасения» города Калуги не определен порядок 

признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

событий после отчетной даты; 

– учетной политикой МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» не установлен 

порядок формирования резерва (методы оценки обязательств, дата признания в учете и 

т.д.), не утвержден порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности событий после отчетной даты, порядок формирования резерва на 

оплату отпусков, имеются ссылки на применение Федерального закона от 21.07.2005г. № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», утратившего силу с 01.01.2014г., постановления 

Правительства Калужской области от 25.02.2010г. № 63 «О совершенствовании системы 

планирования закупок для государственных нужд в целях эффективного расходования 

бюджетных средств», утратившего силу с 01.01.2014г. и не используемого при 

планировании закупок для муниципальных нужд, имеются ссылки на факты хозяйственной 

жизни, не имеющие места быть в данном учреждении, не учтены изменения, внесенные 

приказами Минфина РФ от 31.03.2018г. № 64н и 66н в Инструкцию по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденную приказом Минфина РФ от 

01.12.2010г. № 157н, Инструкцию по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденную приказом Минфина РФ от 16.12.2010г. № 174н, в 
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связи с вступлением в действие с 01.01.2018г. федеральных стандартов бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора; 

– учетной политикой МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное 

управление» не определен перечень бланков, относимых к бланкам строгой отчетности, 

отдельные положения учетной политики не соответствуют Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 

01.12.2010г. № 157н, нормам Порядка и размеров возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками работников муниципальных учреждений муниципального 

образования «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Управы города 

Калуги от 27.11.2014г. № 382-п; 

– учетной политикой МБОУДО «Детская школа искусств № 9» г. Калуги не учтены 

изменения, внесенные приказом Минфина РФ от 31.03.2018г. № 64н в Инструкцию по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденную приказом Минфина РФ от 

01.12.2010г. № 157н, в связи с вступлением в действие с 01.01.2018г. федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, не отражены 

способы и методы организации и ведения бухгалтерского учета, порядок признания в 

бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после 

отчетной даты, порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов, 

порядки проведения инвентаризаций имущества, учитываемого на забалансовых счетах, 

номера счетов (коды счетов) бухгалтерского учета, периодичность формирования 

регистров бухгалтерского учета, определено, что учреждение осуществляет бухгалтерский 

учет по Плану счетов в соответствии с приказом Минфина РФ от 23.12.2010г. № 183н, 

однако данным приказом утвержден План счетов для бухгалтерского учета автономных 

учреждений и Инструкция по его применению, имеются ссылки на факты хозяйственной 

жизни, не имеющие места быть в данном учреждении; 
– учетной политикой МАУК «Дворец торжеств города Калуги» не определен порядок 

признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

событий после отчетной даты, порядок формирования резерва на оплату отпусков, не 

установлен перечень материальных ценностей, учитываемых на забалансовом счете 09 

«Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных», не учтены 

изменения, внесенные приказами Минфина РФ от 31.03.2018г. № 64н и 67н в Инструкцию 

по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденную приказом Минфина РФ от 

01.12.2010г. № 157н, в Инструкцию по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений, утвержденную приказом Минфина РФ от 23.12.2010г. № 183н. 

1.5.15.2 Нарушение требований по оформлению фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта первичными учетными документами. 

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», утвержденного приказом Минфина РФ от 31.12.2016г. № 256н, 

Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н, приказа Минфина РФ от 30.03.2015г. № 52н «Об 
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утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» оформление передачи в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью 

до 10`000 руб. включительно за единицу в МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» 

общей стоимостью 7,6 тыс. руб., в МАУК «Дворец торжеств города Калуги» общей 

стоимостью 50,9 тыс. руб. произведено без надлежаще оформленного первичного учетного 

документа.  

1.5.15.3 Непредставление или представление с нарушением сроков бюджетной 

отчетности, либо представление заведомо недостоверной бюджетной отчетности, 

нарушение порядка составления и предоставления отчета об исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

В нарушение Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н, Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010г. № 191н: 

– управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги не соблюдены 

правила ведения бухгалтерского (бюджетного) учета (отражены бланки строгой отчетности 

при их отсутствии, излишне отражены финансовые вложения в уставные фонды МУП, не 

отражено предоставленное обеспечение исполнения обязательств, не отражена дебиторская 

задолженность плательщиков по доходам, не отражено имущество, полученное в 

пользование, не отражена долгосрочная дебиторская задолженность), что повлекло 

искажение данных бухгалтерской (бюджетной) отчетности на сумму 599`092,8 тыс. руб.; 

– МКУ «Служба спасения» города Калуги не соблюдены правила ведения 

бухгалтерского учета (не отражено имущество (земельный участок), не соблюдены единые 

нормы и правила начисления амортизационных отчислений, не соблюдены обязательные 

общие требования к учету нефинансовых активов (в составе основных средств учтено 

оборудование, требующее монтажа, находящаяся в эксплуатации спецодежда, спецобувь и 

спецприспособления значится на счете 105.35 «Мягкий инвентарь - иное движимое 

имущество учреждения»), что повлекло искажение данных бухгалтерской (бюджетной) 

отчетности на сумму 3`954,8 тыс. руб. 

1.5.15.4 Непредставление или представление с нарушением сроков отчетности, либо 

представление заведомо недостоверной отчетности бюджетных и автономных учреждений. 

В нарушение Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н, Инструкции по применению 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 16.12.2010г. № 174н, Инструкции по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 

23.12.2010г. № 183н, Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н: 

– МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» не соблюдены обязательные общие 

требования к учету доходов будущих периодов, нефинансовых активов, не отражена 



 22 

долгосрочная дебиторская задолженность, что повлекло искажение данных бухгалтерской 

отчетности на сумму 97`233,4 тыс. руб.; 

– МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Стратегия» не соблюдены правила ведения бухгалтерского учета (не отражена 

дебиторская задолженность), что повлекло искажение данных бухгалтерской отчетности на 

сумму 95,5 тыс. руб.; 

– МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» не 

соблюдены обязательные общие требования к учету доходов будущих периодов и доходов 

по расчетам с учредителем, не соблюдены правила ведения бухгалтерского учета (не 

отражена банковская гарантия, полученная в качестве обеспечения исполнения контракта, 

затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, не отражены как расходы будущих периодов, а списаны на 

себестоимость, не отражена задолженность, невостребованная кредиторами, не приняты к 

бухгалтерскому учету три земельных участка), что повлекло искажение данных 

бухгалтерской отчетности на сумму 626`000,9 тыс. руб.; 

– МБОУДО «Детская школа искусств № 9» г. Калуги не соблюдены правила ведения 

бухгалтерского учета (не отражены дебиторская и кредиторская задолженность, в составе 

объектов основных средств на балансовом счете 010100000 «Основные средства» 

учитывалось движимое имущество стоимостью до 3`000,00 руб., введенное в 

эксплуатацию, не отражено имущество, полученное в пользование), что повлекло 

искажение данных бухгалтерской отчетности на сумму 33,6 тыс. руб.; 

– МАУК «Дворец торжеств города Калуги» не соблюдены обязательные общие 

требования к учету доходов будущих периодов и доходов по расчетам с учредителем, учету 

нефинансовых активов, не соблюдены правила ведения бухгалтерского учета (не отражено 

имущество (земельный участок), что повлекло искажение данных бухгалтерской 

отчетности на сумму 9`813,5 тыс. руб. 

1.5.15.5 Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта, в том числе к ее составу. 

В нарушение статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 

06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010г. № 191н, бюджетная отчетность управления жилищно-коммунального 

хозяйства города Калуги за 2018 год представлена финансовому органу не в полном 

объеме.  

МКУ «Служба спасения» города Калуги в Сведениях по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169), сформированных по виду деятельности «средства во 

временном распоряжении» по виду задолженности «кредиторская», все показатели, 

характеризующие задолженность на начало года и конец отчетного периода, изменение 

задолженности (увеличение, уменьшение) задвоены.  

В нарушение Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н, бухгалтерская 

отчетность МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя», МАУК «Дворец торжеств города 

Калуги», МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», МБОУДО 

«Детская школа искусств № 9» г. Калуги представлена главному распорядителю 

бюджетных средств не в полном объеме. 

1.5.15.6 Нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком 

Российской Федерации. 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги не осуществлялось 

отражение в бюджетном учете и отчетности неденежных расчетов (некассовые операции), 
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стоимость поставленных ООО «Строительно-монтажное управление № 3» квартир 

отражена в бюджетном учете по первоначальной (фактической) стоимости, уменьшенной 

на сумму удержанной неустойки, подлежащей взысканию на основании решения 

Арбитражного суда Калужской области, бухгалтерский учет жилых помещений (квартир) 

осуществлялся на счете 101.11 «Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения», 

при том, что данные квартиры не переданы управлению в оперативное управление, не 

используются в целях выполнения муниципальных полномочий (функций), либо для 

управленческих нужд, начисление доходов «Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» в части 

администрирования поступлений платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальном 

образовании «Город Калуга» осуществлялось в сумме поступивших платежей, т.е. 

кассовым методом, учет расчетов по плате за наем осуществлялся вне применяемых 

экономическим субъектом регистров бухгалтерского учета. В составе кредиторской 

задолженности значится задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме 36,3 

тыс. руб., числящаяся за ООО «Актава-РемСтрой», исключенного из ЕГРЮЛ как 

недействующее юридическое лицо. С марта 2013 года на забалансовом счете 04 

«Задолженность неплатежеспособных дебиторов» значится дебиторская задолженность в 

сумме 565,2 тыс. руб. (аванс за работы по капитальному ремонту дома 33 по ул. 

Хрустальной ООО «Кедры» по договору от 08.11.2011 № 01/02-373). Срок исковой 

давности истек, меры к взысканию задолженности управлением не приняты. 

В бюджетном учете МКУ «Служба спасения» города Калуги не отражены суммы 

бюджетных ассигнований в общей сумме 92`748,9 тыс. руб., суммы лимитов бюджетных 

обязательств в общей сумме 54`429,8 тыс. руб., полученные учреждением (получателем 

бюджетных средств) на 2019-2021 годы, согласно показателям бюджетной росписи. Отчет о 

бюджетных обязательствах сформирован с нарушением Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010г. № 191н, на общую сумму 30`819,2 тыс. руб.  

В МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» бухгалтерский учет сооружения (опора 

ЛЭП) неверно осуществлялся на счете 4.101.13 «Инвестиционная недвижимость - 

недвижимое имущество учреждения», бухгалтерский учет горюче-смазочных материалов 

неверно осуществлялся на счете 10536 «Прочие материальные запасы - иное движимое 

имущество учреждения», в бухгалтерском учете не отражено признание доходов от 

предоставления права пользования недвижимым имуществом за весь срок действия 

договора безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом от 

13.02.2018г. № 671-У, заключенного с Ассоциацией ТОС г. Калуги, в сумме справедливой 

стоимости, отложенных расходов по упущенной выгоде при передаче имущества в 

безвозмездное пользование за весь срок действия договора, а также ежемесячное признание 

ожидаемых доходов доходами текущего финансового года в размере справедливой 

стоимости месячной арендной платы и расходов текущего финансового года по упущенной 

выгоде в том же размере. 

МБУ «Спортивная школа № 5» города Калуги несвоевременно отражены в регистрах 

бухгалтерского учета данные, содержащиеся в первичных учетных документах. 

В МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» в составе 

бланков строгой отчетности значатся материальные ценности (карты водителя для 

тахографа с блоком СКЗИ, сим-карты), не отвечающие требованиям, установленным к 

бланкам строгой отчетности, установлены расхождения аналитического и синтетического 

учета учреждения по балансовому счету 010100000 «Основные средства» по состоянию на 

01.01.2019 в сумме 1,0 тыс. руб., аналитического и синтетического учета по расчетам по 

заработной плате на 01.01.2018 в сумме 10,7 тыс. руб., на 01.01.2019 в сумме 17,2 тыс. руб., 



 24 

не начислена амортизация в размере 100% балансовой стоимости при выдаче 9 объектов 

основных средств в эксплуатацию на общую сумму 216,4 тыс. руб., на балансовом счете 

4.101.13 «Инвестиционная недвижимость - недвижимое имущество учреждения» по 

состоянию на 01.01.2018 и на 01.01.2019 учитывались объекты, не планируемые к сдаче в 

аренду и используемые при выполнении муниципального задания на общую сумму 

902`290,2 тыс. руб., в составе основных средств на счете 101.34 «Машины и оборудование – 

иное движимое имущество учреждения» учитывались материальные запасы на общую 

сумму 347,5 тыс. руб. 

В МАУК «Дворец торжеств города Калуги» не начислена амортизация в размере 

100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию на общую сумму 34,2 тыс. 

руб., учет выданной в эксплуатацию спецодежды осуществлялся на счете 2.105.36 «Прочие 

материальные запасы - иное движимое имущество учреждения», в результате стоимость 

материальных запасов не перенесена на затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг в целях формирования полной себестоимости. 

 

1.5.16 Незаконные, необоснованные расходы бюджетных и иных средств на общую 

сумму 12,6 тыс. руб. 

В управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги нарушены статья 

168 Трудового кодекса РФ, Положение о порядке возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками сотрудников органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Калуга» и избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Калуга», утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 

26.03.2015г. № 44 (в редакции решения Городской Думы города Калуги от 14.05.2015г. № 

96), в результате необоснованно произведены расходы, связанные со служебными 

командировками, в сумме 0,8 тыс. руб. 

В МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» нарушены 

статья 168 Трудового кодекса РФ, Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками работников муниципальных учреждений муниципального 

образования «Город Калуга», утвержденные постановлением Городской Управы города 

Калуги от 27.11.2014г. № 382-п, Положение об особенностях направления работников в 

служебные командировки, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2008г. № 749, постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2005г. № 812 «О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и 

надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории 

иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в 

федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений» в результате 

необоснованно произведены расходы, связанные со служебными командировками, в сумме 

2,9 тыс. руб. Заключен договор от 16.07.2018г. № 71 на проведение предрейсового 

медицинского осмотра водителей учреждения с физическим лицом, осуществляющим 

оказание медицинской деятельности без лицензии, в результате средства от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 8,9 тыс. руб. (с 

учетом начислений) использованы незаконно. 

 

1.5.17 Неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных и иных средств на 

общую сумму 32,2 тыс. руб. 

1.5.17.1 Расходование средств казенного учреждения без достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) без 

достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств (результативности). 

МКУ «Служба спасения» города Калуги совершены безрезультатные расходы, 

обусловленные необходимостью компенсации последствий нарушений законодательства в 

общей сумме 0,2 тыс. руб. (пени по НДФЛ и взносам во внебюджетные фонды). 
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1.5.17.2 Расходование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания без достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) без достижения 

наилучшего результата с использованием определенного государственным 

(муниципальным) заданием объема средств (результативности). 

МАУК «Дворец торжеств города Калуги» в нарушение статей 420, 421 Налогового 

кодекса РФ допущено неправомерное образование дебиторской задолженности за счет 

средств субсидии на выполнение муниципального задания, в результате перечисления 

авансовых платежей на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний при отсутствии 

базы для исчисления страховых взносов, в сумме 6,8 тыс. руб. 

1.5.17.3 Неэффективные (безрезультатные) расходы иных средств. 

МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» за счет средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности совершены безрезультатные расходы, 

обусловленные необходимостью компенсации последствий нарушений законодательства и 

договора в сумме 2,8 тыс. руб. (штрафы по налогам и пени во внебюджетные фонды, 

санкции за несвоевременную оплату услуг электроэнергии). 

МБОУДО «Детская школа искусств № 9» г. Калуги за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности совершены безрезультатные 

расходы, обусловленные необходимостью компенсации последствий нарушений 

законодательства в сумме 0,8 тыс. руб. (штраф за несвоевременное представление сведений 

в налоговые органы о среднесписочной численности работников, пени по НДФЛ). 

МАУК «Дворец торжеств города Калуги» за счет средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности совершены безрезультатные расходы, 

обусловленные необходимостью компенсации последствий нарушений законодательства и 

договора в сумме 6,7 тыс. руб. (штраф за несвоевременное представление отчетности в ГУ 

– Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Калуге Калужской области, 

санкции за несвоевременную оплату услуг электроэнергии). Управлению записи актов 

гражданского состояния учреждением передано движимое имущество (2 стола, 2 тумбы 

выкатные, 4 огнетушителя) общей балансовой стоимостью 14,9 тыс. руб., приобретенное за 

счет средств от приносящей доход деятельности, учитывая, что материально-техническое 

оснащение органов Городской Управы города Калуги, необходимое для обеспечения их 

деятельности, в т.ч. приобретение мебели, бытовой техники, хозяйственного инвентаря для 

органов Городской Управы города Калуги, является обязанностью МКУ «Служба 

хозяйственного и транспортного обеспечения». 

1.5.18 Прочие нарушения, в том числе на сумму 1`749,5 тыс. руб.  

Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся 

в документах, а равно как и самих документов государственных (муниципальных) 

учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» установлено в МКУ «Служба спасения» города 

Калуги, МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя», МБУ «Спортивная школа № 5» города 

Калуги, МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Стратегия» города Калуги, МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное 

управление», МБУ «Калужский городской авиационно-спортивный парашютный клуб», 

МАУК «Дворец торжеств города Калуги». 

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых 

операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских 

счетов установлены в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное 

управление» – кассовые операции осуществлены работниками, не определенным приказом 

учреждения, без установления им соответствующих должностных прав и обязанностей и 

заключения договора о полной индивидуальной материальной ответственности. 

Нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и 

обязательств, в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих 

инвентаризации, определенных экономическим субъектом установлено в управлении 
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жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, МКУ «Служба спасения» города 

Калуги, МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя», МБОУДО «Детская школа искусств 

№ 9» г. Калуги, МАУК «Дворец торжеств города Калуги». 

Нарушения правил формирования и ведения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения установлено в МБУ «Редакция газеты 

«Калужская неделя», МАУК «Дворец торжеств города Калуги». 

Нарушения Методических рекомендаций, утвержденных распоряжением 

Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008г. № АМ-23-р «О введении 

в действие Методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов 

на автомобильном транспорте», в результате чего излишне списано горюче-смазочных 

материалов на общую сумму 26,4 тыс. руб., в том числе МКУ «Служба спасения» города 

Калуги на сумму 8,3 тыс. руб., МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» на сумму 14,2 

тыс. руб., МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» на сумму 

3,1 тыс. руб., МАУК «Дворец торжеств города Калуги» на сумму 0,8 тыс. руб. 

В управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги нарушен порядок 

применения бюджетной классификации РФ при отражении доходов в сумме 4,1 тыс. руб., 

полученных в виде неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по закладной. 

В МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» установлено нарушение порядка 

разработки и утверждения тарифов. Стоимость размещения рекламы в газете и на сайте 

газеты «Калужская неделя», а также размеры скидок и наценок установлены приказами 

главного редактора учреждения от 01.04.2014г. № 26-28, что является нарушением статьи 

17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 9.2. Федерального закона от 

12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», согласно которым, установление 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, относится к 

полномочиям органов местного самоуправления и порядок определения платы 

устанавливается соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя. Порядок регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями на территории муниципального образования «Город 

Калуга», утвержден решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 

24.03.2010г. № 23. Размер тарифов на услуги, предоставляемые учреждением, нормативно 

правовым актом Городской Управы города Калуги не утвержден. ГП 

«Калугаоблводоканал» оказаны услуги на сумму 34,5 тыс. руб. по верстке и корректуре 

печатного издания газеты «Новости Водоканала», стоимость которых не утверждена даже 

приказами учреждения. При публикации рекламных материалов учреждением применялись 

скидки в размерах, не предусмотренных приказами. Сумма недополученных доходов 

учреждения от необоснованно предоставленных скидок составила 382,8 тыс. руб. Без 

оплаты размещались частные объявления о продаже квартир и земельного участка, 

рекламно-информационных материалов, рекламный модуль агентства недвижимости 

«Этажи», сумма недополученных доходов учреждения от неоплаченных частных 

объявлений составила 97,4 тыс. руб. На сайте учреждения NEDELYA40.RU, 

зарегистрированном как сетевое издание в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, размещены рекламные модули авиакомпаний «РусЛайн», «Азимут», «S7 

Airlines», а также ПАО «Ростелеком», средства от размещения данной рекламы в 

учреждение не поступали, договоры о предоставлении рекламного места проверке не 

предъявлены. В период проверки рекламные модули авиакомпаний «РусЛайн», «Азимут», 

«S7 Airlines» удалены с сайта.  
Выборочной проверкой соответствия размера платы, взимаемой с потребителей 

платных услуг, стоимости, определенной постановлением Городской Управы города 

Калуги от 19.06.2015г. № 177-п «Об утверждении муниципальному бюджетному 

учреждению «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» платы для 

физических и юридических лиц за оказание (выполнение) услуг (работ), относящихся к 

основному виду деятельности, оказываемых (выполняемых) сверх муниципального 
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задания» установлено, что МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное 

управление» оказывались услуги по предоставлению информации о месте совершения 

дорожно-транспортного происшествия лицам, оказывающим услуги в качестве аварийного 

комиссара, по стоимости 155,50 руб. (с НДС) при утвержденном указанным 

постановлением размере платы 250,00 руб. (с НДС). Сумма недополученных доходов 

Учреждения от необоснованно заниженного тарифа составила 617,0 тыс. руб. Учреждением 

оказывались услуги по обслуживанию дорожных знаков индивидуального проектирования, 

по обслуживанию информационных дорожных знаков, знаков сервиса и знаков 

дополнительной информации стоимость которых определена приказом учреждения. 

Установление стоимости оказываемых услуг приказами учреждения является нарушением 

пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 4 

статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».  

По результатам выборочной инвентаризации нефинансовых активов, проведенной в 

период проверки в МБОУДО «Детская школа искусств № 9» г. Калуги, установлены 

излишки основных средств (модульный металлический забор, сейф - 2 шт., доска школьная 

- 1 шт., информационный стенд - 1 шт., таблички (титульная) – 2 шт., стол ученический - 3 

шт., мольберт напольный - 6 шт., жалюзи - 8 шт., комплект штор - 8 шт.), текущая 

оценочная стоимость которых составляет 119,3 тыс. руб., земельный участок, на котором 

расположено здание учреждения, в постоянное бессрочное пользование не предоставлен, на 

балансе учреждения не учитывался. В нарушение Положения о порядке формирования и 

использования целевых взносов родителей (опекунов), попечителей учащихся на 

содержание и ведение уставной деятельности учреждения денежные средства в виде 

добровольных пожертвований в сумме 0,3 тыс. руб., полученные от законных 

представителей обучающихся в образовательном учреждении, использованы на цели, не 

предусмотренные уставом, а именно на оплату ежемесячного издания журнала для женщин 

«Веста-М», не являющегося методической литературой и не предназначенного для 

использования в целях образовательного процесса. 

Проверкой порядка формирования цен на платные услуги МАУК «Дворец торжеств 

города Калуги» установлена экономическая необоснованность тарифов (занижение), а 

именно, при расчете стоимости услуг прямые и косвенные расходы в сумме 1`133,2 тыс. 

руб., или 34,5% от суммы прямых и косвенных расходов не включены в себестоимость и не 

распределены по конкретному виду услуг, при формировании цены на услугу 

музыкального дуэта при проведении торжественного мероприятия не учтены переменные 

расходы (стоимость сторонних услуг). По результатам выборочной инвентаризации 

нефинансовых активов, проведенной в период проверки в учреждении, установлены 

излишки объектов основных средств (ограждение с 2 воротами, малая архитектурная форма 

(клумба трехярусная), нематериального актива (официальный сайт учреждения с доменным 

именем dvorezkaluga.com) и приняты к бухгалтерскому учету нефинансовые активы 

стоимостью 502,2 тыс. руб.  

 

1.5.18 Предметом тематических проверок в муниципальных учреждениях являлось 

выполнение строительных и ремонтных работ на объектах капитального строительства. 

В МКУ «Центр по повышению энергетической эффективности» по поручению 

Прокуратуры города Калуги проведена проверка выполненных работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения 

«Дом Купцова, 1826г.» по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.48. В ходе контрольного 

мероприятия установлено, что в результате завышения объемов работ, стоимости 

строительных материалов, неверного применения индекса пересчета стоимости, 

неприменения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной 

прибыли бюджету муниципального образования «Город Калуга» причинен ущерб в сумме 

2`753,0 тыс. руб. Стоимость затрат при выполнении работ, не отвечающих требованиям 

строительных норм, составила 45,5 тыс. руб. Установлено неэффективное использование 
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бюджетных средств в сумме 526,9 тыс. руб. в результате необоснованного повторного 

проведения отделочных работ.  

По поручению Прокуратуры города Калуги проведена тематическая проверка в МКУ 

«Управление капитального строительства города Калуги». Тема проверки: «Выполнение 

работ по капитальному ремонту помещений спортивного зала МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5». В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 

результате завышения объемов работ и расхода материалов бюджету муниципального 

образования «Город Калуга» причинен ущерб в сумме 449,3 тыс. руб.  

Проведена тематическая проверка в МКУ «Служба единого заказа городского 

хозяйства». Тема проверки: «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 

(муниципальный контракт от 03.12.2018 № 0137300043318001123_310945)». В ходе 

контрольного мероприятия установлено, что в результате завышения объемов работ и 

ресурсов бюджету муниципального образования «Город Калуга» причинен ущерб в сумме 

1`203, тыс. руб.  

 

Контроль за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 

В соответствии с решением Городской Думы г. Калуги от 20.12.2013г. № 197 КСП 

является контрольным органом в сфере закупок - органом местного самоуправления 

городского округа «Город Калуга», уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

закупок, в соответствии с пунктом 13 статьи 3 и пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

предусматривает проведение плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, 

контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их 

членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении 

закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализированных 

организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ отдельные 

полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд, 

рассмотрение обращений заказчиков о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ, рассмотрение уведомлений заказчиков об осуществлении 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 

6 и 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, а также рассмотрение жалоб на 

действия (бездействие) вышеуказанных лиц, нарушающих права и законные интересы 

участников закупки. 

В 2019 году проведено 10 плановых проверок соблюдения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок. Объем 

проверенных средств в ходе контрольных мероприятий – 139`285,4 тыс. руб., общее 

количество проверенных закупок – 1733. Выявлено 191 нарушение на сумму 1`335,5 тыс. 

руб.: 

– нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок, порядка 

его размещения в открытом доступе (выявлено 5 фактов нарушений); 

– нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, 

порядка его размещения в открытом доступе (выявлено 7 фактов нарушений); 

– не включение в контракт (договор) обязательных условий (выявлен 1 факт 

нарушения); 

consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B91F3413DBCFA62739FB96671A01659F060CC42F8E2CDA491CE31361D83B74c7IBN
consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B91F3413DBCFA62739FB96671A01659F060CC42F8E2CDA491CE31361D93877c7I2N
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– несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным 

документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника закупки 

(выявлен 1 факт нарушения); 

– нарушения, связанные с обеспечением заявок при проведении конкурсов и 

аукционов (выявлено 2 факта нарушений); 

– неправомерное внесение изменений в контракт (договор) в части сроков исполнения 

(выявлен 1 факт нарушения); 

– нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков 

реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) (выявлено 13 

фактов нарушений); 

– нарушение порядка подготовки и размещения в единой информационной системе 

информации, предусмотренной законодательством о государственных (муниципальных) 

закупках (выявлено 14 фактов нарушений); 

– непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) 

документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестр 

недобросовестных поставщиков или направление недостоверной информации (сведений) и 

(или) документов, содержащих недостоверную информацию (выявлено 146 фактов 

нарушений); 

– иные нарушения при осуществлении закупочной деятельности отдельными видами 

юридических лиц (выявлен 1 факт нарушения). 

Основными причинами нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных 

мероприятий в рамках проверок осуществления закупок, являются действия должностных 

лиц, сложность применения законодательства, интенсивное изменение законодательства. 

По фактам нарушений, установленных при проведении проверок соблюдения 

законодательства в сфере закупок, содержащих признаки административных 

правонарушений, направлялась информация в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок орган исполнительной власти Калужской области. 

Направлено 7 информаций о выявленных фактах совершения действий, содержащих 

признаки административных правонарушений, по итогам рассмотрения которых, 

возбуждено 14 дел об административных правонарушениях за нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Оснований для обращений в суд, арбитражный суд с иском о признании 

осуществленной закупки недействительной в отчетном периоде не установлено. 

Жалоб участников закупки в отчетном периоде не поступало. 

Рассмотрено 6 уведомлений муниципальных заказчиков об осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 6 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность и информационная деятельность 

 

а). По результатам проведенной экспертно-аналитической работы КСП подготовлено 

169 заключений по проектам решений Городской Думы города Калуги, в том числе 

осуществлена финансово-экономическая экспертиза 104 проектов решений о согласовании 

сделок муниципальным унитарным предприятиям.  

В виде поправок оформлены предложения и замечания КСП, которые были учтены 

Городской Думой города Калуги при принятии решений: «О внесении изменений в 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Калуга», 

утвержденное постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 

28.11.2007 № 148», «Об установлении норматива отчислений части прибыли в бюджет 

муниципального образования «Город Калуга» муниципальными унитарными 

предприятиями по результатам хозяйственной деятельности», «Об утверждении Порядка 

предоставления в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия (памятников 
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истории и культуры) народов, находящихся в неудовлетворительном состоянии и 

относящихся к собственности муниципального образования «Город Калуга», и о 

расторжении договоров аренды таких объектов культурного наследия», «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Городской Думы города Калуги от 14.07.1999 № 

195 «Об утверждении Положения «О целях, порядке и условиях деятельности 

муниципальных унитарных предприятий», «О внесении изменений в постановление 

Городской Думы г. Калуги от 12.10.2005 № 185 «Об утверждении Положения о порядке 

определения части прибыли, перечисляемой в бюджет муниципального образования 

«Город Калуга» муниципальными унитарными предприятиями по результатам 

хозяйственной деятельности». 

По результатам экспертизы проектов сделок КСП дано 36 замечаний и предложений и 

5 отрицательных заключений. Структурными подразделениями Городской Управы города 

Калуги учтены и оформлены в виде поправок предложения и замечания КСП, 3 поправки 

внесены КСП, которые были учтены Городской Думой города Калуги при принятии 

решений, в частности снижены начальные максимальные цены договоров, в результате 

экономия средств составила 29`298,9 тыс. руб.  

 

б). В соответствии со статьей 157, главой 25.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 

Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьями 7 и 17 Положения «О Контрольно-счетной палате 

города Калуги», утвержденного постановлением Городской Думы г. Калуги от 23.09.1998г. 

№ 217, статьей 15 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 

«Город Калуга» от 28.11.2007г. № 148, пунктом 20 Плана работы на 2019 год КСП 

проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Калуга» за 2018 год и годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета муниципального образования «Город Калуга». 

Подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» за 2018 год. По результатам проверки нарушений действующего 

законодательства и нормативных правовых актов органов местного самоуправления не 

установлено. Замечания по составу и срокам представления документов отсутствуют. 

 

в). В соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 14.07.1999г. № 195 

«Об утверждении положения «О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных 

унитарных предприятий», постановлением Городской Управы города Калуги от 

26.04.2011г. г. № 103-п «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа 

и ликвидации муниципальных учреждений, утверждения уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений, а также осуществления контроля за их 

деятельностью» КСП проведена экспертиза 8 мотивированных заключений о создании 

муниципального учреждения, ликвидации муниципального унитарного предприятия, 

изменений в учредительные документы муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий: 

– создание муниципального бюджетного учреждения «Жилищник»; 

– внесение изменений в устав МБУ «Специализированное монтажно-

эксплуатационное управление»; 

– внесения изменений в учредительные документы МУП ГЭТ «УКТ»; 

– ликвидация МУП «Полигон ТКО» г. Калуги; 

– внесение изменения в устав МБОУДО «Детская школа искусств № 3 

(художественная)» г. Калуги; 

– внесение изменений в устав МБУ «Калугаблагоустройство»; 

– внесение изменения в устав МБОУДО «Детская школа искусств № 6» г. Калуги; 

– внесение изменений в устав МКУ «Служба информационного обеспечения». 
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г). В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 9 Федерального закона «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011г. № 6-ФЗ, статьями 7 

и 18 Положения «О Контрольно-счетной палате города Калуги», утвержденного 

постановлением Городской Думы г. Калуги от 23.09.1998г. № 217, проведена финансово-

экономическая экспертиза и подготовлено 63 заключения на проекты муниципальных 

программ, ведомственной целевой программы муниципального образования «Город 

Калуга», внесение изменений в муниципальные программы: 

– «Формирование современной городской среды»; 

– «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга»; 

– «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город 

Калуга»; 

– «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»; 

– «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город 

Калуга»; 

– «Развитие туризма»; 

– «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»; 

– «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия»; 

– «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

населения муниципального образования «Город Калуга»; 

– «Содействие занятости населения в муниципальном образовании «Город Калуга»; 

– «Доступная среда в муниципальном образовании «Город Калуга»; 

– «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга»; 

– «Информационное общество» (Электронный муниципалитет)»; 

– «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения»; 

– «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга»; 

– «Городская среда»; 

– «Организация отдыха, оздоровления творческого досуга, занятости детей и 

подростков муниципального образования «Город Калуга» в каникулярное время»; 

– Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального 

образования «Город Калуга»; 

– «Гражданская инициатива»; 

– «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город 

Калуга»; 

– «Экономическое развитие»; 

– «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город 

Калуга»; 

– «Молодежь муниципального образования «Город Калуга»; 

– Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; 

– «Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального 

образования «Город Калуга»; 

– «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном 

образовании «Город Калуга»; 

– «Содействие занятости населения в муниципальном образовании «Город Калуга»; 

– «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»; 

– «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый город)». 

В ходе экспертизы КСП выявлены недостатки при утверждении муниципальных 

программ, внесении изменений в действующие муниципальные программы, в основном 

связанные с некачественной подготовкой финансово-экономических обоснований 

необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальных программ, 

определением показателей (индикаторов) и количественных конечных результатов 

реализации муниципальных программ, изменением значений показателей (индикаторов) и 
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объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ 

за прошедший период (год), арифметическими ошибками.  

Разработчиками и ответственными исполнителями муниципальных программ в 

основном учтены предложения и замечания КСП при подготовке нормативных правовых 

актов Городской Управы города Калуги. 

 

д). В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности КСП создан и 

функционирует официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу www.ksp40kaluga.ru. 

В соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд» информация о проведении плановых и 

внеплановых проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов в сфере закупок, об их результатах и выданных предписаниях 

размещается в единой информационной системе. 

 

Контроль за реализацией мероприятий по устранению выявленных нарушений и 

их профилактике 

 

КСП осуществляла контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

устранение выявленных в ходе проверок нарушений и их профилактике.  

Часть нарушений устранялась в ходе проведения контрольных мероприятий, а также 

при рассмотрении проверяемыми организациями актов проверок и отчетов КСП о 

результатах контрольных мероприятий. 

Устранено финансовых нарушений на общую сумму 585`042,1 тыс. руб., в том числе: 

– произведен возврат средств в доход бюджета – 36,5 тыс. руб. (управление жилищно-

коммунального хозяйства города Калуги 36,2 тыс. руб., МКУ «Служба спасения» города 

Калуги 0,3 тыс. руб.); 

– возмещено средств учреждений – 5,0 тыс. руб. (в МАУК «Дворец торжеств города 

Калуги» 5,0 тыс. руб.); 

– устранено нарушений в бухгалтерском учете – 584`938,1 тыс. руб. (МАУК «Дворец 

торжеств города Калуги» 1`718,4 тыс. руб., управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Калуги 576`998,8 тыс. руб., МКУ «Служба спасения» города Калуги 2`512,8 тыс. 

руб., МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» 3`588,7 тыс. 

руб., МБОУДО «Детская школа искусств № 9» г. Калуги 119,4 тыс. руб.);  

– устранено нарушений порядка и условий оплаты труда работников муниципальных 

учреждений – 62,5 тыс. руб. (МАУК «Дворец торжеств города Калуги» 1,1 тыс. руб., 

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 61,4 тыс. руб.). 

Устранено нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих 

отчетному, на сумму 160`374,8 тыс. руб., в том числе: 

– произведен возврат средств в доход бюджета – 159`929,1 тыс. руб. (управление 

городского хозяйства города Калуги 159`417,5 тыс. руб., МКУ Служба хозяйственного и 

транспортного обеспечения» 25,8 тыс. руб., МКУ «Центр по повышению энергетической 

эффективности» 449,2 тыс. руб., МБОУДО «Детская школа искусств № 7» г. Калуги 5,0 

тыс. руб., МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» города Калуги 31,6 тыс. 

руб.); 

– возмещено средств учреждений – 445,7 тыс. руб. (МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Темп» города Калуги 0,2 тыс. руб., МБОУДО «Детская школа 

искусств № 7» г. Калуги 88,0 тыс. руб., МБОУ «Лицей № 36» города Калуги 50,0 тыс. руб., 

МБОУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва «Фехтование» города Калуги 307,5 тыс. руб.). 

 

 

Взаимодействие с комитетами Городской Думы города Калуги,  
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организациями и гражданами 

 

В соответствии с Положением «О Контрольно-счетной палате города Калуги», 

утвержденным постановлением Городской Думы г. Калуги от 23.09.1998г. № 217, 

окончательные результаты проверки (ревизии) оформлялись в виде отчета о результатах 

контрольного мероприятия. Отчеты о результатах контрольных мероприятий направлялись 

в Городскую Думу города Калуги и руководителям проверяемых организаций. В 

соответствии с Положением «О порядке рассмотрения отчетов Контрольно-счетной палаты 

г. Калуги и осуществления контроля за исполнением мероприятий по устранению 

выявленных нарушений и их профилактике», утвержденным постановлением Городской 

Думы г. Калуги от 28.06.2006г. № 89, отчеты КСП и поступившие в Городскую Думу планы 

мероприятий, отчеты об устранении нарушений, отчеты об исполнении планов 

мероприятий рассматривались на заседаниях комитетов Городской Думы. 

Кроме того, КСП активно участвует в работе комитетов и комиссий Городской Думы 

по вопросам, не связанным с рассмотрением заключений (отчетов) КСП. 

В 2019 году продолжена работа по межрегиональному и межмуниципальному 

сотрудничеству с другими контрольно-счетными органами в рамках деятельности Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации и Ассоциации 

контрольно-счетных органов Калужской области. В мае 2019 года состоялась X 

Конференция Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области, проходившая в 

городе Медынь, на которой были рассмотрены вопросы контроля формирования и 

исполнения муниципального задания и его финансовое обеспечение, изменения в 

законодательстве о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и успешные 

практики реализации Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», практика применения административного законодательства, 

вопросы внешнего муниципального финансового контроля, опыт осуществления 

Контрольно-счетной палатой города Калуги экспертизы проектов решений Городской 

Думы города Калуги о согласовании сделок муниципальным унитарным предприятиям. 

В октябре 2019 года в городе Калуга состоялось VIII Общее собрание 

представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов в Центральном 

федеральном округе. Основными задачами собрания являются объединение усилий 

контрольно-счетных органов для повышения результативности управления финансовыми и 

материальными ресурсами муниципальных образований, взаимодействие и обмен опытом в 

целях усиления эффективности контроля. На заседаниях обсуждались вопросы 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетными 

органами муниципальных образований и механизмы взаимодействия контрольно-счетных, 

представительных и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления. 

Были затронуты вопросы, связанные с расходованием бюджетных средств в рамках 

национальных проектов, проведен анализ административной практики, участники 

обменялись опытом оказания содействия органам местного самоуправления в повышении 

качества управления муниципальными ресурсами. Председатель КСП представил 

информацию об отдельных аспектах работы Контрольно-счетной палаты города Калуги: об 

уникальной для муниципальных образований Российской Федерации практике 

взаимодействия Городской Думы города Калуги, Городской Управы города Калуги и КСП 

по обеспечению результативности мероприятий муниципального финансового контроля, 

позволяющей обеспечить реализацию контрольных полномочий Городской Думы города 

Калуги как органом парламентского контроля, участие депутатского корпуса в принятии 

управленческих решений, информированность руководства города о состоянии дел в 

отдельных муниципальных организациях, привлечение к ответственности должностных 

лиц Городской Управы города Калуги за ненадлежащее устранение нарушений, 

выявленных в подведомственных организациях, и их профилактику, осуществление 

профилактики нарушений; о проведении КСП финансово-экономической экспертизы 

проектов сделок, концессионных соглашений, совершаемых в отношении муниципального 
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имущества и подлежащих согласованию Городской Думой города Калуги. Опыт работы 

Контрольно-счетный палаты города Калуги получил высокую оценку участников собрания. 

Сотрудникам КСП были вручены благодарственные письма Главы городского 

самоуправления города Калуги, Городского Головы города Калуги, Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов РФ.  

 

Взаимодействие с правоохранительными органами 

 

На основании требования Прокуратуры города Калуги все акты проверок соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере 

закупок, отчеты по актам проверок КСП, направляются в прокуратуру. 

В соответствии с поручением Прокуратуры города Калуги КСП проведено 3 

тематических проверки: в МКУ «Центр по повышению энергетической эффективности» 

(тема проверки: «Выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) федерального значения «Дом Купцова, 1826г.» по адресу: 

г. Калуга, ул. Кирова, д.48»), в МКУ «Управление капитального строительства города 

Калуги» (тема проверки: «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений 

спортивного зала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»), в МУП 

горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» г. Калуги (тема проверки: 

«Использование бюджетных средств, полученных по контрактам на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа городским автомобильным транспортом, иных 

средств, предоставленных МУП горэлектротранспорта «Управление Калужского 

троллейбуса» г. Калуги на указанные цели»); 6 экспертно-аналитических мероприятий: 

осмотр оборудования (асфальтового завода с рукавным фильтром), расположенного по 

адресу: г. Калуга, ул. Энергетиков, в районе д. 1, осмотр работ по ремонту автомобильных 

дорог в городе Калуге, включенных в аукционную документацию (закупка № 

0137200001219004379, № 0137200001219004380), исследование по работам, включенным в 

акты формы КС-2 ООО с «СК Бизнескапитал» по муниципальным контрактам закупки № 

0137200001219004379_310945, № 0137200001219004380_310945 от 21.09.2019г., в МУП 

«Калужские городские коммунальные электрические сети», ПАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», МУП «Калугатеплосеть» г. 

Калуги. 

В соответствии с запросом СО УФСБ России по Калужской области проведена 

тематическая проверка в МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства» (тема 

проверки: «Расчеты по оплате труда с персоналом»). 

По обращению УМВД России по Калужской области проведено исследование 

увеличения сметной стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) федерального значения «Дом Купцова 1826 года», 

расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.48. 

Председатель КСП принимает участие в работе межведомственной рабочей группы 

Прокуратуры города Калуги по вопросам координации деятельности правоохранительных 

и иных уполномоченных органов по противодействию правонарушениям и преступлениям 

при реализации национальных проектов. 

 

Соблюдение условий, гарантирующих профессиональную деятельность 

Контрольно-счетной палаты города Калуги, проверяемых органов и организаций 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований»: 

– контрольно-счетные органы обладают организационной и функциональной 

независимостью и осуществляют свою деятельность самостоятельно (статья 3); 

– деятельность контрольно-счетных органов основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости и гласности (статья 4). 
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– воздействие в какой-либо форме на должностных лиц контрольно-счетных органов в 

целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания 

влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а 

равно клевета в отношении должностных лиц контрольно-счетных органов либо 

распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой 

ответственность, установленную законодательством (статья 8);  

– должностные лица контрольно-счетных органов обладают гарантиями 

профессиональной независимости (статья 8). 

– неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контрольно-

счетных органов, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них 

должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную 

законодательством (статья 13); 

– финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетных органов 

предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления 

возложенных на них полномочий (статья 20). 

В отчетном периоде действия (бездействие), нарушающие гарантии 

профессиональной деятельности должностных лиц Контрольно-счетной палаты города 

Калуги, установленные Федеральным законом и муниципальными правовыми актами, 

отсутствовали. 

 

Основные задачи Контрольно-счетной палаты города Калуги на 2020 год 

 

Основными задачами Контрольно-счетной палаты г. Калуги на 2020 год являются: 

 

а). Выполнение плана работы Контрольно-счетной палаты г. Калуги на 2020 год.  

 

б). Осуществление контроля за реализацией национальных проектов. 

 

в). Организация и осуществление предварительного, текущего и последующего 

контроля за исполнением муниципальных программ муниципального образования «Город 

Калуга». 

 

г). Осуществление аудита и контроля в сфере закупок в порядке, установленном 

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 

д). Организация и осуществление контроля эффективности использования и 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования «Город Калуга». 

 

е). Обеспечение и осуществление контроля за деятельностью муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе за законностью и обоснованностью совершаемых ими 

сделок. 

ж). Усиление контроля за полнотой и своевременностью принятия мер по устранению 

нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий, возмещению 

причиненного ущерба, привлечению к ответственности виновных должностных лиц. 

з). Профилактика нарушений финансовой и бюджетной дисциплины в 

муниципальных организациях. 

и). Продолжение работы по разработке и практическому внедрению стандартов 

муниципального финансового контроля. 

consultantplus://offline/ref=75C8798406828EA9040253C048C05604272E0B84DC186A525C5FD20CC3D9D0F55B38AD99356316092Er3N
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к). Обеспечение единого подхода к оценке фактов и классификации нарушений при 

осуществлении внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

Контрольно-счетной палатой Калужской области и контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Калужской области. 

л). Совершенствование нормативно-правового регулирования порядка осуществления 

внешнего муниципального финансового контроля. 

м). Обеспечение надлежащего ведомственного контроля за осуществлением работ по 

капитальному и текущему ремонту на объектах социальной сферы. 

н). Расширение межмуниципального и межрегионального сотрудничества с 

контрольно-счетными органами Калужской области и субъектов Российской Федерации. 

о). Внедрение современных информационных и коммуникационных технологий в 

контрольно-ревизионную и экспертно-аналитическую деятельность. 

п). Участие в применении мер по профилактике коррупции и в деятельности по 

повышению эффективности противодействия коррупции. 


