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Приложение 

к решению Городской Думы  

города Калуги 

от 26.05.2021 № 105 

 

 

 

 

Отчет  

о работе Контрольно-счетной палаты города Калуги в 2020 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 2020 год, утвержденным приказом председателя КСП от 30.12.2019г. № 019ПР. 

 

За отчетный период КСП проведено 48 контрольных мероприятий, в ходе которых 

проверена деятельность 51 объекта, в том числе 25 структурных подразделений органов 

местного самоуправления, 21 муниципального учреждения, 5 муниципальных предприятий, 

осуществлена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Калуга» за 2019 год, включающая проверку годовой отчетности 17 

главных распорядителей средств бюджета города Калуги. 

 

Проведено 295 экспертно-аналитических мероприятий. В том числе, подготовлены 

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

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

за 2019 год, заключение на проект бюджета муниципального образования «Город Калуга» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Проведена финансово-экономическая 

экспертиза и подготовлено 26 заключений на проекты муниципальных программ 

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 4 

мотивированных заключений о внесении изменений в учредительные документы 

муниципальных учреждений, проведено 4 экспертно-аналитических мероприятий в 

соответствии с поручениями Прокуратуры города Калуги. 

 

Предложения и замечания КСП по проектам нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» учтены 

разработчиками при их утверждении. 
 

Общий объем проверенных средств составил 10`821`594,1 тыс. руб., из них 

бюджетных средств – 4`373`610,7 тыс. руб., включая средства субсидий из бюджета 



 2 

муниципального образования «Город Калуга», объем проверенных бюджетных средств в 

рамках аудита в сфере закупок – 8 376 203,4 тыс. руб.  

В отчетном периоде в ходе проведения контрольно-ревизионных мероприятий 

выявлено нарушений на общую сумму 1`108`095,9 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» 

117`166,9 10,6 

2 

Неэффективное использование бюджетных средств, 

средств субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Калуга», иных средств 

830,0 0,1 

3 Нарушения в сфере закупок 60`390,2 5,4 

4 Завышение стоимости строительно-монтажных работ 8`912,5 0,8 

5 Прочие нарушения 920`796,3 83,1 

 Итого 1`108`095,9 100,0 

 

За отчетный период наибольшая сумма нарушений связана с прочими нарушениями – 

83,1% общего объема нарушений. 

Сумма нарушений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств, 

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

117`166,9 тыс. руб., или 10,6 % 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 объемов и стоимости 

материалов, неверного применения расценок. 

К прочим нарушениям отнесены нарушения 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 4 

дела об административных правонарушениях за нарушения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок.  

 

 

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 
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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 8 комплексных и 12 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. 

 

1.3 В ходе комплексных проверок в муниципальных унитарных предприятиях 

осуществлялись контрольные мероприятия: 

– анализ нормативно-правовой базы и устава, регулирующих деятельность 

муниципального унитарного предприятия; 

– оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

– проверка законности и эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования «Город Калуга», предоставленных муниципальному 

унитарному предприятию; 

– проверка полноты и своевременности начисления и перечисления части прибыли в 

бюджет муниципального образования «Город Калуга»; 
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– проверка законности и эффективности использования муниципального имущества; 

– проверка организации и состояния бухгалтерского учета и отчетности. 

 

1.4 В ходе тематических проверок в структурных подразделениях органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальном предприятии 

осуществлялись контрольные мероприятия: 

– использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «Город Калуга», в том числе проверка 

реализации мер по обеспечению сбалансированности бюджета за 2018-2019 годы и 

истекший период 2020 года» (совместно с КСП Калужской области); 

– предоставления и использования субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Калуга» субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, бизнес-инкубаторам, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Калуга»; 

– использования имущества, находящегося в казне муниципального образования 

«Город Калуга», его передача в аренду и безвозмездное пользование; 

– капитальный ремонт жилищного фонда; 

– использования средств бюджета города Калуги, предоставленных муниципальному 

предприятию в виде субсидии в целях финансового обеспечения затрат по оплате 

поставленного природного газа, электрической энергии; 

– выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов; 

– выполнения строительных и ремонтных работ на объектах капитального 

строительства; 

– создания и функционирования парковок (парковочных мест) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»; 

– аудит законности, обоснованности, эффективности (результативности и 

экономности) использования средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг; 

– аудит эффективности системы оплаты труда. 

 

1.5 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. 

 

1.6 В результате контрольных мероприятий выявлены следующие основные виды 

нарушений. 

 

1.6.1 Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

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

учреждениями на общую сумму 3`973,9 тыс. руб. 

1.6.1.1 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания в завышенном объеме.  

Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги 

сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ 

«Молодежный центр» г. Калуги рассчитана на основании нормативных затрат на единицу 

выполняемой работы и нормативных затрат на содержание имущества, утвержденных 

http://www.admoblkaluga.ru/sub/control_palata/library/mr.php
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постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019г. № 13773-пи, без учета 

срока действия данного постановления, в результате размер субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания завышен на 516,7 тыс. руб. 

Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги 

при определении суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на 

байдарках и каноэ» города Калуги не учтен срок действия нормативных затрат, 

утвержденных постановлениями Городской Управы города Калуги от 31.12.2019г. № 13772-

пи, от 31.12.2019г. № 13373-пи, в результате размер субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания завышен на 203,9 тыс. руб.  

Управлением культуры города Калуги при определении суммы субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУДО «Детская школа 

искусств № 1 имени Н.П. Ракова» г. Калуги не учтен срок действия нормативных затрат, 

утвержденных постановлениями Городской Управы города Калуги от 22.01.2019г. № 416-

пи, от 21.11.2019г. № 12073-пи, от 04.12.2019г. № 12460-пи, в результате размер субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания завышен на 3`253,3 тыс. 

руб. 

1.6.1.2 Иные нарушения порядка финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания. 

МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Лидер» города Калуги, МБУ «Молодежный 

центр» г. Калуги, МБДОУ № 116 города Калуги 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. 

 

1.6.2 Невыполнение, неполное выполнение государственного (муниципального) 

задания в сумме 453,4 тыс. руб.  

МБДОУ № 116 города Калуги не выполнены плановые показатели муниципального 

задания, характеризующие объем и качество муниципальных услуг: «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования» и «Присмотр и уход» по числу 

обучающихся на 6 человек, «Фактическая посещаемость детей в образовательной 

организации (регулярность получения услуги детьми)» на 9,5%, «Выполнение норм по 

основным продуктам питания» на 5,0%.  

Причиной невыполнения плановых показателей муниципального задания являются 

перевод воспитанников по заявлению родителей в другие дошкольные учреждения города 

Калуги в связи с переменой места жительства и переезд воспитанников в другой город. 

Невыполнение показателя качества «Фактическая посещаемость детей в образовательной 

организации (регулярность получения услуги детьми)» связано с отпусками родителей в 

летний период, невыполнение норм по основным продуктам питания обусловлено 

недостаточным объемом средств родительской платы для организации полноценного 

питания детей. Размер средств субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, 

соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных муниципальных 

услуг, составил 453,4 тыс. руб. Возврат субсидии в объеме, который соответствует 

показателям муниципального задания, которые не были достигнуты, учреждением не 

осуществлялся. 

МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени Н.П. Ракова» г. Калуги не выполнены 

плановые показатели муниципального задания по следующим муниципальным услугам: 

услуга «Фортепиано» по числу обучающихся на 3 человека и по количеству человеко-часов 

на 1609,5, по услуге «Струнные инструменты» по числу обучающихся на 2 человека и по 

количеству человеко-часов на 102,5, по услуге «Хоровое пение» по числу обучающихся на 

6 человек и по количеству человеко-часов на 1879. Причиной невыполнения плановых 
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показателей муниципального задания по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств является сокращение количества поданных заявлений на 

обучение и отчисление обучающихся. 

 

1.6.3 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 

14,2 тыс. руб. 

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

муниципального задания осуществлена оплата услуг хостинга по IP адресу 212.109.223.219, 

kaluga24.tv (#8185201) в сумме 4,2 тыс. руб. Сайт kaluga24.tv, зарегистрирован как сетевое 

издание в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор), учредителем которого является частное лицо. Также осуществлена оплата 

услуг ООО «СМС Аэро» в сумме 10,0 тыс. руб. по рассылке СМС-сообщений, содержащих 

рекламу платных услуг учреждения. 

 

1.6.4 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 39`790,2 тыс. 

руб. 
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, управлением 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, предоставлена субсидия в сумме 39`790,2 тыс. руб., а не отказано в ее 
предоставлении.  

 

1.6.5 Расходование юридическими лицами (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими 

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

117`152,7 тыс. руб.  

Проверкой целевого использования средств субсидии в целях финансового 

обеспечения затрат по оплате поставленного природного газа, электрической энергии в 

МУП «Калугатеплосеть» г. 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, электрической энергии, используемых 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, соглашения о предоставлении из бюджета муниципального 

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

поставленного природного газа, электрической энергии МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги 

за счет средств субсидии, предоставленной в целях финансового обеспечения затрат по оплате 
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поставленного природного газа, электрической энергии, осуществлены расходы в сумме 

67`152,7 тыс. руб. на погашение денежных обязательств перед ООО «Газпром межрегионгаз 

Калуга» за иных потребителей (АО «КЗТА») в порядке взаиморасчетов по договорам 

уступки права требования, также осуществлены расходы на общую сумму 50`000,0 тыс. руб. в 

виде предварительной оплаты (аванса) ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» за поставку 

газа. 

1.6.6 Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные 

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

1`204,5 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 по 

работе с населением на территориях сверх утвержденных и доведенных на 2019 год 

лимитов бюджетных обязательств принято бюджетных обязательств на сумму 1`204,5 тыс. 

руб., вследствие заключения дополнительных соглашений с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, изменяющих размер предоставляемых субсидий. 

 

1.6.7 Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью. 

 

1.6.7.1 Нарушение порядка распоряжения имуществом унитарного предприятия. 

МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги в нарушение Положения «О целях, порядке и 

условиях деятельности муниципальных унитарных предприятий», утвержденного 

постановлением Городской Думы города Калуги от 14.07.1999г. № 195, в 2017 году 

решение о совершении одиннадцати сделок принято без согласия Городской Управы 

города Калуги, в том числе шести сделок без предварительного согласования Городской 

Думы города Калуги. Аналогично в 2018 году решение о совершении сорока трех сделок 

принято без согласия Городской Управы города Калуги, в том числе одна сделка без 

предварительного согласования Городской Думы города Калуги, в 2019 году решение о 

совершении шести сделок принято без согласия Городской Управы города Калуги. 
Анализом закупок, проведенных предприятием, также установлено, что в 2017 году 

осуществлялась преднамеренная разбивка стоимости отдельных закупок на 2-3 закупки 

(искусственное «дробление» закупок) в целях уклонения согласования сделок с Городской 

Управой города Калуги (6 фактов) и Городской Думой города Калуги (2 факта), в 2018 году 

в целях уклонения согласования сделок с Городской Управой города Калуги (12 фактов) и 

Городской Думой города Калуги (5 фактов), в 2019 году осуществлено уклонение от 

согласования сделок с Городской Управой города Калуги (39 фактов) и Городской Думой 

города Калуги (24 факта). 

МУП «Калугаспецавтодор» г. Калуги решение о совершении четырех крупных сделок 

принято без согласия Городской Управы города Калуги, в том числе одной сделки без 

предварительного согласования Городской Думы города Калуги. В нарушение Положения 

«О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных унитарных предприятий», 

утвержденного постановлением Городской Думы г. Калуги от 14.07.1999г. № 195, 

имущество (барьерное ограждение протяженностью 2`473 п/м, площадка для стоянки 

автотранспорта, ограждение, четыре звена понтонного моста) балансовой стоимостью 

4`164,7 тыс. руб. не используется предприятием на уставные цели и задачи. 

1.6.7.2 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 
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имуществом», постановления Городской Управы города Калуги от 24.06.2014г. № 212-п «О 

ведении реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга» 

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» города 

Калуги в реестр муниципального имущества не включены 27 объектов основных средств на 

общую сумму 4`095,7 тыс. руб., МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени Н.П. 

Ракова» г. Калуги не включены в реестр муниципального имущества музыкальные 

инструменты на общую сумму 125,4 тыс. руб. Кроме того, установлено, что сведения о 

стоимости объектов недвижимого имущества (здания музыкальной школы, нежилого 

помещения филиала музыкальной школы), указанные в реестре муниципального 

имущества, не соответствуют их балансовой стоимости на сумму 6`417,8 тыс. руб., а 

именно, балансовая стоимость нежилого трехэтажного здания музыкальной школы № 1 по 

ул. Московская, дом 13 занижена на сумму 5`658,6 тыс. руб., балансовая стоимость 

нежилого помещения филиала детской школы искусств № 1 по ул. 5-я линия, дом 1, корп. 2 

занижена на сумму 759,2 тыс. руб. В период проверки на основании обращения учреждения 

управлением экономики имущественных отношений города Калуги в программном 

комплексе по управлению имуществом «Барс-имущество» в реестр `муниципального 

имущества внесены изменения в части увеличения балансовой стоимости 

вышеперечисленных объектов недвижимости.  

 

1.6.8 Нарушение порядка и условий оплаты труда работников государственных 

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

сумму 5`283,1 тыс. руб.  

1.6.8.1 Переплаты и неположенные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов, учреждений. 

В управлении по работе с населением на территориях 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 в сумме 6,8 тыс. руб. (с учетом начислений на 

оплату труда)., нарушения постановления Городской Думы городского округа «Город 

Калуга» от 27.02.2008г. № 17 «О системе оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Калуга», не замещающих должности муниципальной 

службы и не являющихся муниципальными служащими» вновь принятому работнику 

начислена материальная помощь в размере двух должностных окладов, в результате 

излишне начислено 3,3 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда), нарушения 

решения Городской Думы города Калуги от 16.10.2013г. № 129 «Об установлении 

дополнительной выплаты лицам, замещающим муниципальные должности и 

муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город 

Калуга», лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» и 

избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга», не замещающим 

должности муниципальной службы и не являющимися муниципальными служащими» 

излишне начислена дополнительная выплата служащим, имеющим государственные 

награды, в сумме 2,6 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда). 

МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Лидер» города Калуги в результате 

завышения должностного оклада водителю необоснованно начислено заработной платы в 

сумме 68,2 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда). Также необоснованно 

начислено премий в связи с праздничными датами в сумме 65,1 тыс. руб. (с учетом 

начислений на оплату труда). 

При отсутствии авторских материалов за счет средств, полученных от оказания 

платных услуг, произведено начисление авторских вознаграждений (гонораров) 

работникам МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» на общую сумму 11,1 тыс. руб. (с 

учетом начислений на оплату труда). В нарушение Положения о материальных 

поощрениях, выплате авторских вознаграждений и вознаграждений за коммерческую 
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деятельность учреждения внештатному корреспонденту за счет средств, полученных от 

оказания платных услуг, начислена премия за качественное, своевременное и 

добросовестное исполнение должностных обязанностей, выполнение показателей 

муниципального задания на общую сумму 9,8 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату 

труда). За счет средств субсидии на выполнение муниципального задания излишне 

начислено материальной помощи и премии в сумме 49,7 тыс. руб. (с учетом начислений на 

оплату труда). 

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» 

города Калуги излишне начислено доплат за наличие ведомственных наград в сумме 8,8 

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

МБДОУ № 116 города Калуги в результате нарушения Положения о порядке 

установления доплат компенсационного характера, надбавки и премий стимулирующего 

характера и оказание материальной помощи работникам учреждения, утвержденного 

приказом от 28.12.2018г. № 254/1/01-05, необоснованно начислено выплат 

стимулирующего характера в сумме 224,0 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда). 

1.6.8.2 Иные нарушения порядка и условий оплаты труда работников государственных 

(муниципальных) органов, учреждений. 

В МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Лидер» города Калуги в результате 

занижения размеров оклада директору учреждения недоначислено материальной помощи, 

премий в сумме 2,6 тыс. руб. 

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

оклада по должности начальник отдела, уборщик служебных помещений недоначислена 

заработная плата работникам учреждения в сумме 41,1 тыс. руб. Установлены факты 

несвоевременной выплаты заработной платы работникам учреждения.  

В МБУ «Молодежный центр» г. Калуги директору учреждения без постановления 

Городской Управы города Калуги в январе 2019 года произведена выплата ежемесячной 

надбавки за сложность и напряженность выполняемой работы в сумме 10,1 тыс. руб. 

(позднее принято постановление Городской Управы города Калуги от 15.02.2019г. № 1321-

пи об установлении надбавки). 

1.6.8.3 Переплаты и неположенные выплаты работникам муниципальных 

предприятий. Иные нарушения порядка и условий оплаты труда работников 

муниципальных предприятий. 

Общая сумма нарушений МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги составила 4`577,7 тыс. 

руб. (с учетом начислений на оплату труда), в том числе в результате оплаты сверхурочной 

работы работникам, которым установлен режим ненормированного рабочего дня, излишне 

начислено 209,6 тыс. руб., нарушения Трудового кодекса РФ, коллективных договоров на 

2015-2018 годы, на 2018-2021 годы, Положения об оплате труда МУП «Калугатеплосеть» г. 

Калуга, трудовых договоров за период 2017-2019 годов необоснованно выплачено 

выходное пособие при увольнении по соглашению сторон в общей сумме 3`523,2 тыс. руб., 

при отсутствии первичных документов, подтверждающих осуществление работниками 

компенсируемых расходов, необоснованно выплачена компенсация 10 работникам 

предприятия за санаторно-курортные путевки в сумме 838,1 тыс. руб., излишне начислена 

премия исполняющему обязанности директора в сумме 6,8 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 в сумме 3,5 тыс. руб., нарушения Положения об оплате 

труда руководителей муниципальных унитарных предприятий, утвержденного 

постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 05.06.2006г. № 

148-п, и занижения размера должностного оклада недоначислено главному бухгалтеру 

предприятия 190,3 тыс. руб., недоначислено премии работнику предприятия в сумме 8,4 

тыс. руб. 

 

1.6.9 Неосуществление бюджетных полномочий главного администратора 

(администратора) доходов бюджета.  
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В нарушение статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ, Общих требований к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.06.2016г. № 574, в методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования «Город Калуга», главным администратором которых является 

управление по работе с населением на территориях, утвержденной постановлением 

Городской Управы города Калуги от 16.09.2016г. № 11315-пи, прогнозирование доходов 

осуществляется методом прямого расчета, который основан на непосредственном 

использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок 

и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого 

вида доходов (расчет осуществлен исходя из прогнозируемого количества наложенных 

штрафов умноженного на размер штрафа) без учета оценки ожидаемых результатов работы 

по взысканию дебиторской задолженности по доходам прошлых лет. 

В нарушение статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ, Порядка осуществления органами 

местного самоуправления, органами Городской Управы города Калуги и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга», 

утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 

22.05.2008г. № 89-п, правовым актом управления по работе с населением на территориях не 

утвержден Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета. 

Проверкой правильности отражения в бухгалтерском учете управления по работе с 

населением на территориях расчетов с плательщиками по администрируемым доходам, 

установлено, что суммы задолженности по административным штрафам по части 1 статьи 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) согласно решениям мировых судей по состоянию на 01.01.2020 в общей сумме 

398,0 тыс. руб. не отражены в учете. Тем самым, в нарушение статьи 160.1 Бюджетного 

кодекса РФ управлением по работе с населением на территориях в полной мере не 

осуществляется начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет. 

 

1.6.10 Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в сумме 866`970,4 тыс. руб. 

1.6.10.1 Нарушение руководителем экономического субъекта требований организации 

ведения бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета и требований по 

оформлению учетной политики. 

В нарушение федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

утвержденного приказом Минфина РФ от 30.12.2017г. № 274н, 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: 

– учетной политикой управления по работе с населением на территориях не определен 

порядок отнесения на финансовый результат текущего финансового года расходов будущих 

периодов, не предусмотрено предоставление сведений административным отделом 

управления в финансово-экономический отдел о сумме наложенных штрафов по части 1 

статьи 20.25 КоАП РФ; 

– в учетной политике МБДОУ № 116 города Калуги не отражены методологические 

вопросы по учету продуктов питания, учетная политика содержит информацию по учету 

горюче-смазочных материалов, запасных частей к транспортным средствам, оформлению 

путевых листов, при этом на балансе учреждения транспортных средств не значится; 

– в учетной политике МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени Н.П. Ракова» г. 

Калуги не определен рабочий план счетов бухгалтерского учета, порядок проведения 
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инвентаризации имущества, учитываемого на забалансовых счетах, порядок организации и 

обеспечения (осуществления) внутреннего контроля, порядок признания в бухгалтерском 

учете и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после отчетной даты, 

предусмотрен порядок ведения кассовых операций в соответствии с Положением Банка 

России от 12.10.2011г. № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой Банка России на территории Российской Федерации», утратившим силу с 

01.06.2014г. 

1.6.10.2 Нарушение требований по оформлению фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта первичными учетными документами.  

В МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги в нарушение статьи 9 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» кредиторская задолженность перед ООО 

«Оптимум» в сумме 7`406,9 тыс. руб. по 76 договорам оказания услуг по проверки тяги 

дымоходов и перед ООО «Спецтрейдинг» в сумме 7`223,4 тыс. руб. по 73 договорам оказания 

услуг по нанесению полимерной изоляции списана на уменьшение внереализационных 

расходов и на уменьшение полученного (входящего) НДС без надлежаще оформленных 

первичных учетных документов. 

1.6.10.3 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, Инструкция по применению 

плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010г. № 

162н, 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 по работе с 

населением на территориях не отражена дебиторская задолженность плательщиков по 

доходам, что повлекло искажение данных бухгалтерской (бюджетной) отчетности на сумму 

398,0 тыс. руб. 

1.6.10.4 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 о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 

25.03.2011г. № 33н: 

– МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Лидер» города Калуги не соблюдены 

правила ведения бухгалтерского учета (не соблюдены обязательные общие требования к 

учету нефинансовых активов, не отражены в бухгалтерском учете операции по учету 

имущества, находящегося в безвозмездном пользовании учреждения, затраты, 

произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, не 

отражены как расходы будущих периодов, а списаны на расходы текущего финансового 

года), что повлекло искажение данных бухгалтерской отчетности на сумму 27,7 тыс. руб.; 
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– МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» 

города Калуги не соблюдены правила ведения бухгалтерского учета (затраты, 

произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, не 

отражены как расходы будущих периодов, а списаны на расходы текущего финансового 

года), что повлекло искажение данных бухгалтерской отчетности на сумму 0,7 тыс. руб.; 

– МБДОУ № 116 города Калуги не соблюдены правила ведения бухгалтерского учета 

(затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

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

финансового года), что повлекло искажение данных бухгалтерской отчетности на сумму 1,6 

тыс. руб.; 

– МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени Н.П. Ракова» г. Калуги не 

соблюдены правила ведения бухгалтерского учета (затраты, произведенные в отчетном 

периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, не отражены как расходы 

будущих периодов, а списаны на расходы текущего финансового года), что повлекло 

искажение данных бухгалтерской отчетности в сумме 2,9 тыс. руб. 

16.10.5 Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, выразившееся в 

искажении любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в 

денежном измерении, не менее чем на 10 процентов. 

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, Инструкция по применению 

плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010г. № 

162н, 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 по работе с 

населением на территориях не соблюдены правила ведения бухгалтерского учета (затраты, 

произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, не 

отражены как расходы будущих периодов, а списаны на расходы текущего финансового 

года, отражены просроченные банковские гарантии как обеспечение исполненных 

обязательств, своевременно не отражены полученные суммы лимитов бюджетных 

обязательств и бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы), что повлекло искажение 

данных бухгалтерской (бюджетной) отчетности на сумму 130`736,5 тыс. руб. 

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 о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 

25.03.2011г. № 33н: 

– МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Лидер» города Калуги не соблюдены 

обязательные общие требования к учету нефинансовых активов, что повлекло искажение 

данных бухгалтерской отчетности на сумму 46,6 тыс. руб.; 

– МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» не соблюдены правила ведения 

бухгалтерского учета (не отражена дебиторская задолженность за поставщиком ООО 

«МЦФЭР-пресс», затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам, не отражены как расходы будущих 

периодов, а списаны на расходы текущего финансового года, не осуществлялся учет 
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нематериальных активов, право пользования на которые передано в соответствии с 

лицензионным договором на приобретение неисключительных прав использования 

результатов интеллектуальной деятельности по стоимости, определяемой исходя из размера 

вознаграждения, установленного в договоре), что повлекло искажение данных 

бухгалтерской отчетности на сумму 70,4 тыс. руб.; 

– МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» 

города Калуги не соблюдены обязательные общие требования к учету невостребованной 

кредиторской задолженности, не осуществлялся учет неисключительных прав (лицензии), 
что повлекло искажение данных бухгалтерской отчетности на сумму 353,3 тыс. руб.; 

МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени Н.П. Ракова» г. Калуги не соблюдены 

правила ведения бухгалтерского учета (не отражена дебиторская и кредиторская 

задолженность, не соблюдены обязательные общие требования к учету нефинансовых 

активов, не соблюдены обязательные общие требования к учету доходов будущих периодов 

и доходов по расчетам с учредителем), что повлекло искажение данных бухгалтерской 

отчетности в сумме 119`108,2 тыс. руб. 

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

учете», Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н, МУП 

«Калугатеплосеть» г. Калуги не соблюдены обязательные общие требования к составлению 

отчетности (при отражении резервов, сформированных на счете 63 «Резервы по 

сомнительным долгам»), что повлекло искажение данных бухгалтерской отчетности в 

сумме 517`832,0 тыс. руб. 

 

1.6.10.6 Нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком 

Российской Федерации. 

МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование» по состоянию на 01.10.2020г. не отражено неисключительных 

прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности на общую сумму 639,6 

тыс. руб., не отражена дебиторская задолженность за избирательным объединением в 

сумме 11,0 тыс. руб., излишне отражена кредиторская задолженность перед 6-ю 

избирательными объединениями и 1 кандидатом в сумме 1`377,6 тыс. руб., образовавшаяся 

вследствие не отражения актов выполненных работ по предоставлению печатной площади 

для размещения предвыборных агитационных материалов в августе-сентябре 2020 года. 

В нарушение приказа Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н «Об утверждении плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению» МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги для отражения 

хозяйственных операций использует счет 000, не предусмотренный планом счетов. С 

использованием счета 000 бухгалтерскими проводками осуществлено списание 

задолженности в сумме 83`762,2 тыс. руб.: со счета 91 «Прочие доходы и расходы» на счет 

84.03 «Нераспределенная прибыль в обращении» по дебету (73`528,3 тыс. руб.) и кредиту 

(10`233,9 тыс. руб.). Определить состав списанной задолженности не представилось 

возможным, так как документы по списанию дебиторской и кредиторской задолженности в 

бухгалтерии отсутствуют. Кроме того, МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги не соблюдены 

правила ведения бухгалтерского учета (отражена не имеющаяся дебиторская и 

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками), 

несвоевременно отражены в регистрах бухгалтерского учета данные, содержащиеся в 

первичных учетных документах, учетной политикой не утверждены формы регистров 

бухгалтерского учета. 

 

1.6.11 Незаконные, необоснованные расходы бюджетных и иных средств на общую 

сумму 71,8 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=364AF094DC61847DD73774C4DBB269711500F3DCB2A7B3264399281AE4D8g0I
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В нарушение Трудового кодекса РФ, Порядка и размера 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, МБУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва по гребле на байдарках и каноэ» города Калуги не соблюдались нормы возмещения 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные) тренерам учреждения, сумма излишне возмещенных командировочных 

расходов за счет средств целевой субсидии составила 22,8 тыс. руб. В нарушение 

постановления Городской Управы города Калуги от 29.05.2013г. № 5781-пи «Об 

утверждении норм расходов средств на материальное обеспечение подготовки и 

проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в 

муниципальном образовании «Город Калуга», не соблюдались нормы возмещения расходов 

на питание спортсменам в период проведения спортивных и тренировочных мероприятий, 

сумма излишне возмещенных расходов на питание спортсменам за период нахождения на 

спортивно-тренировочных мероприятиях за счет средств целевой субсидии составила 49,0 

тыс. руб. 

 

1.6.12 Неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных и иных средств на 

общую сумму 830,0 тыс. руб. 

МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги за оказанные услуги по инвентаризации 

балансовых статей учета активов и обязательств (выявление нереальных, неликвидных 

позиций) аудиторской организации перечислено 450,0 тыс. руб. В результате допущено 

неэффективное использование средств, так как неиспользуемое имущество, просроченная и 

нереальная к взысканию дебиторская задолженность, в том числе ликвидированных 

должников, устанавливается в ходе годовой инвентаризации в целях обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности.  

В 2018 году предприятием допущено неэффективное использование средств в сумме 

380,0 тыс. руб. на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий для объекта: «Строительство магистральных сетей от 

котельной, расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Веры Андриановой, 5а до границ 

земельного участка объекта: «Спортивный комплекс «Дворец Спорта» в г. Калуге», 

учитывая, что на данном объекте в 2019 году проведена государственная экспертиза. 

 

1.6.13 Прочие нарушения, в том числе на сумму 3`049,0 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 МБУ «Физкультурно-спортивный 

центр «Лидер» города Калуги, МБУ «Молодежный центр» г. Калуги, МБУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» города Калуги, МБДОУ № 

116 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 «Физкультурно-спортивный центр «Лидер» города Калуги: 

оформление кассовых операций без денежного содержания (денежные средства в сумме 

27,8 тыс. руб. оприходованы в кассу учреждения на 1-2 дня раньше, чем фактически сняты 

директором учреждения в банкомате кредитной организации); постоянно действующая 

комиссия по проведению внезапной ревизии кассы, на которую возложены обязанности по 

проверке осуществления кассовых и банковских операций, проверка полноты и 

своевременности отражения в учете поступления наличных денег в кассу, их 

документального оформления, не исполняла свои обязанности. Управлением по работе с 

населением на территориях в нарушение Указаний Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У 

«О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
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предпринимательства» выдача наличных денег победителям и отличившимся участникам 

конкурсов, не занявшим призовые места, осуществлялась по платежным ведомостям, а не 

по расходным кассовым ордерам. 

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 по 

работе с населением на территориях, МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Лидер» 

города Калуги, МБУ «Молодежный центр» г. Калуги, МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» города Калуги, МБДОУ № 116 

города Калуги, МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени Н.П. Ракова» г. Калуги, 
МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги. 

Нарушения правил формирования и ведения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения установлено в МБУ «Физкультурно-спортивный 

центр «Лидер» города Калуги, МБУ «Молодежный центр» г. Калуги, МБУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» города Калуги, МБДОУ № 

116 города Калуги, МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени Н.П. Ракова» г. 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 10,5 тыс. руб., в том числе МБУ «Физкультурно-спортивный 

центр «Лидер» города Калуги в сумме 8,5 тыс. руб., МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» города Калуги в сумме 2,0 тыс. руб. 

Управлением по работе с населением на территориях при осуществлении расходов на 

оплату судебной автотехнической экспертизы в сумме 13,6 тыс. руб. нарушена методология 

применения классификации вида расхода бюджета, установленная Порядком 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения, утвержденным приказом Минфина РФ от 08.06.2018г. 

№ 132н, нарушен порядок применения бюджетной классификации РФ при отражении 

доходов, полученных в виде административных штрафов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. 

В нарушение Бюджетного кодекса РФ, Порядка принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 

образования «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской управы города 

Калуги от 05.10.2016г. № 308-п, управлением по работе с населением на территориях 

необоснованно списана дебиторская задолженность по доходам в сумме 6,1 тыс. руб.  

МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» за счет средств, полученных от оказания 

платных услуг, осуществлена оплата услуг хостинга по IP адресу 212.109.223.219, 

kaluga24.tv (#8185201) в сумме 11,7 тыс. руб., оплата услуг хостинга по IP адресу 

80.87.200.245, alexcrafty.ru.fvds.ru (#8797537) в сумме 2,4 тыс. руб. за иного потребителя. 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, от 31.10.2018г. № 99-п, от 19.03.2019г. № 

47, от 30.03.2020г. № 21/1, от 09.07.2020г. № 76-п, что является нарушением статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 

№ 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 
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тарифов на услуги, предоставляемые учреждением, нормативно правовым актом Городской 

Управы города Калуги не утвержден. ГП «Калугаоблводоканал» оказаны услуги на сумму 

105,0 тыс. руб. по верстке и корректуре печатного издания газеты «Новости Водоканала», 

стоимость которых не утверждена даже приказами учреждения. При размещении 

информации на ленте новостей сайта nedelya40.ru применялась стоимость, не 

соответствующая стоимости, утвержденной приказом от 19.03.2019г. № 47, сумма 

недополученных доходов учреждения от заниженной стоимости размещения информации 

на сайте составила 2,5 тыс. руб. При публикации рекламных материалов учреждением 

применялись скидки в размерах, не предусмотренных приказами. Сумма недополученных 

доходов учреждения от необоснованно предоставленных скидок составила 144,4 тыс. руб. 

Без оплаты размещен рекламный модуль санатория «Сигнал» в г. Обнинск, сумма 

недополученных доходов учреждения от неоплаченных частных объявлений составила 4,7 

тыс. руб. Размещение частных объявлений в газете производится исключительно ИП 

Новиковым Р.В., договором на информационное обслуживание от 01.11.2018г. № б/н, 

заключенным с ИП Новиковым Р.В., стоимость размещения частных объявлений в газете 

не установлена. Проверить соответствие размера платы ИП Новикова Р.В. за размещенные 

частные объявления приказу от 31.10.2018г. № 99-п не представилось возможным ввиду 

отсутствия расшифровки опубликованных объявлений (количество публикаций, символов, 

с выделением, без выделения). 

По результатам выборочной инвентаризации нефинансовых активов, проведенной в 

период проверки в МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках 

и каноэ» города Калуги, установлена недостача гребной дистанции балансовой стоимостью 

1`457,4 тыс. руб. и выявлены излишки имущества (система видеонаблюдения - 2 шт., 

система пожарной сигнализации - 2 шт., склад для хранения хозяйственных материалов). 
Выявленные излишки в виде неучтенного имущества комиссией учреждения оценены по 

текущей оценочной стоимости на общую сумму 481,7 тыс. руб. и приняты к 

бухгалтерскому учету. 

В МБДОУ № 116 города Калуги установлено нарушение постановления Городской 

Управы г. Калуги от 29.07.2014г. № 253-п «О плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

муниципального образования «Город Калуга» – необоснованное снижение размера 

родительской платы на 50%, в результате чего общая сумма недоплаты родительской платы 

составила 8,7 тыс. руб., нарушение постановления Правительства Калужской области от 

18.07.2014г. № 417 «Об утверждении Положения о порядке обращения родителей 

(законных представителей) детей, посещающих образовательные организации, 

расположенные на территории Калужской области и реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, за получением компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, а также о порядке и размере ее выплаты» – переплата 

компенсации родительской платы в сумме 0,5 тыс. руб. 

В МБОУДО «Детская школа искусств № 1 имени Н.П. Ракова» г. Калуги установлено 

неправомерное списание материальных запасов на общую сумму 35,4 тыс. руб.  

МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги в отсутствие приказа руководителя на списание 

дебиторской задолженности, решения инвентаризационной комиссии, акта инвентаризации 

дебиторской задолженности, заключения юридической службы с обоснованием причин 

списания задолженности и указанием принятых мер по ее погашению, с балансового учета 

списана дебиторская задолженность 18 контрагентов на общую сумму 440,9 тыс. руб., на 

основании приказа и.о. директора, в отсутствие решения инвентаризационной комиссии, 

акта инвентаризации дебиторской задолженности, заключения юридической службы с 

обоснованием причин списания задолженности и указанием принятых мер по ее 

погашению списана дебиторская задолженность 7 контрагентов на общую сумму 400,7 тыс. 

руб. 
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1.6.14 Предметом тематических проверок в муниципальных учреждениях являлось 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, выполнение 

строительных и ремонтных работ на объектах капитального строительства. 

В МКУ «Центр по повышению энергетической эффективности» проведена проверка 

выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: г. 

Калуга, ул. Чичерина, д. 23. В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 

результате завышения расхода (объема) материалов, неверного применения расценок 

причинен ущерб в сумме 130,9 тыс. руб.  

В МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» проведена проверка 

выполненных работ по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. 

Московская, д. 79 (пристройка 1972 года постройки). В ходе контрольного мероприятия 

установлено, что в результате невыполнения работ, предусмотренных актами выполненных 

работ формы КС-2, завышения объема работ и расхода материалов бюджету 

муниципального образования «Город Калуга» причинен ущерб в сумме 147,3 тыс. руб. 

В МБОУДО «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика города 

Калуги проведена проверка выполненных работ по капитальному ремонту здания 

МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» для организации детского технопарка, расположенного по 

адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 66. В ходе контрольного мероприятия 

установлено, что в результате невыполнения работ, предусмотренных актами выполненных 

работ формы КС-2, завышения объема работ, расхода и стоимости материалов, неверного 

применения расценок, причинен ущерб в сумме 8`634,3 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 2020 году проведено 11 плановых проверок соблюдения законодательства 

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

проверенных средств в ходе контрольных мероприятий – 3`453`847,6 тыс. руб., общее 

количество проверенных закупок – 1193. Выявлено 512 нарушений на сумму 60`390,2 тыс. 

руб.: 

– несоблюдение требований, в соответствии с которыми государственные 

(муниципальные) контракты (договоры) заключаются в соответствии с планом-графиком 

consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B91F3413DBCFA62739FB96671A01659F060CC42F8E2CDA491CE31361D83B74c7IBN
consultantplus://offline/ref=54008E6419D26E2D72B91F3413DBCFA62739FB96671A01659F060CC42F8E2CDA491CE31361D93877c7I2N


 18 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

(выявлено 228 фактов нарушений); 

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

его размещения в открытом доступе (выявлен 1 факт нарушения); 

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

порядка его размещения в открытом доступе (выявлено 2 факта нарушений); 

– несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным 

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

(выявлено 2 факта нарушений); 

– нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (выявлено 208 фактов 

нарушений); 

– нарушения, связанные с обеспечением заявок при проведении конкурсов и 

аукционов (выявлен 1 факт нарушения); 

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

(выявлено 3 факта нарушений); 

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

реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) (выявлен 21 факт 

нарушений); 

– нарушение порядка подготовки и размещения в единой информационной системе 

информации, предусмотренной законодательством о государственных (муниципальных) 

закупках (выявлено 2 факта 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 40 фактов 

нарушений); 

– иные нарушения при осуществлении закупочной деятельности отдельными видами 

юридических лиц (неразмещение в установленные сроки утвержденного акта, 

регламентирующего закупочную деятельность, информации о закупке; несоответствие 

контракта (договора) типовой форме и др.) (выявлено 4 факта нарушений). 

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 5 информаций о выявленных фактах совершения действий, содержащих 

признаки административных правонарушений, по итогам рассмотрения которых, 

возбуждено 4 дела 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 уведомления 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 
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а). По результатам проведенной экспертно-аналитической работы КСП подготовлено 

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

осуществлена финансово-экономическая экспертиза 167 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 

решение Городской Думы города Калуги от 20.09.2017 № 171 «Об утверждении Положения 

о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества муниципального образования «Город Калуга», свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)», «О внесении изменений в постановление Городской Думы города 

Калуги от 12.10.2005 № 187 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности». 

По результатам экспертизы проектов сделок КСП даны заключения, из них: 

- по 62 сделкам даны заключения без замечаний, что составляет 37% от общего 

числа проектов сделок; 

- по 13 сделкам, что составляет 8% от общего числа проектов сделок, даны 

отрицательные заключения;  

- по 45 сделкам, что составляет 27% от общего числа проектов сделок, установлено 

завышение начальной (максимальной) цены договора или завышение сметной стоимости по 

локальному сметному расчету; 

- по 47 сделкам, что составляет 28% от общего числа проектов сделок, выявлены 

нарушения, требующие внесения поправок в проект решения Городской Думы Города 

Калуги, уточнения и внесения изменения в отдельные положения проекта договора, 

документации о закупке.  

Структурными подразделениями Городской Управы города Калуги учтены и 

оформлены в виде поправок предложения и замечания КСП, кроме того внесены поправки 

КСП, которые были учтены Городской Думой города Калуги при принятии решений, в 

частности снижены начальные максимальные цены договоров, в результате экономия 

средств составила 48`071,7 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 24 Плана работы на 2020 год КСП 

проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Калуга» за 2019 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 2019 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 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 6 мотивированных заключений о внесении 

изменений в уставы муниципальных учреждений: 

– внесение изменений в устав МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства»; 
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– внесение изменений в устав МКУ «Служба хозяйственного и транспортного 

обеспечения; 

– внесение изменений в устав МБОУДО «Детская школа искусств № 5» г. Калуги; 

– внесение изменений в устав МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя». 

 

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 26 заключений на проекты муниципальных 

программ, внесение изменений в муниципальные программы: 

– «Формирование современной городской среды»; 

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

– «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город 

Калуга»; 

– «Развитие туризма»; 

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

– «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

населения муниципального образования «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»; 

– «Гражданская инициатива»; 

– «Экономическое развитие»; 

– «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, 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.  
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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 534,6 тыс. руб., в том числе: 

– возмещено средств учреждений – 2,0 тыс. руб. (МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» города Калуги); 

– устранено нарушений в бухгалтерском учете – 482,4 тыс. руб. (МБУ 

«Физкультурно-спортивный центр «Лидер» 0,7 тыс. руб., МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ» города Калуги 481,7 тыс. руб.);  

– устранено нарушений порядка и условий оплаты труда работников муниципальных 

учреждений – 50,2 тыс. руб. (МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» 41,1 тыс. руб., 

МБДОУ № 116 города Калуги 9,1 тыс. руб.). 

Устранено нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих 

отчетному, на сумму 1`329,7 тыс. руб., в том числе: 

– произведен возврат средств в доход бюджета – 200,7 тыс. руб. (управление 

образования города Калуги 152,0 тыс. руб., управление экономики и имущественных 

отношений города Калуги 17,4 тыс. руб., управление записи актов гражданского состояния 

Калуги 3,6 тыс. руб., МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» 4,8 

тыс. руб., МБОУДО «Детско-подростковый центр «Содружество» 20,7 тыс. руб., МБУ 

«Редакция газеты «Калужская неделя» 2,2 тыс. руб.); 

– возмещено средств учреждений – 453,4 тыс. руб. (МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Темп» города Калуги 180,0 тыс. руб., МБОУ «Лицей № 36» города 

Калуги 25,0 тыс. руб., МБОУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «Фехтование» города Калуги 45,1 тыс. руб., МБУ «Редакция 

газеты «Калужская неделя» 26,4 тыс. руб., МБУ «Калугаблагоустройство» 101,7 тыс. руб., 
МБОУДО «Детско-подростковый центр «Содружество» 63,2 тыс. руб., МБУК «Калужский 

дом музыки» 3,9 тыс. руб., МУП «Управление комплексного обслуживания населения» г. 

Калуги 8,1 тыс. руб. ). 

– устранено нарушений в бухгалтерском учете – 675,6 тыс. руб. (МБУК «Калужский 

дом музыки»). 

 

Взаимодействие с комитетами Городской Думы города Калуги,  

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 2020 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. КСП приняла участие в XI Конференции 

Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области. 

Совместно с Контрольно-счетной палатой Калужской области проведена проверка 

администрации муниципального образования городского округа «Город Калуга» и ее 
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структурных подразделений. Предметом проверки являлось использование межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального 

образования «Город Калуга», в том числе проверка реализации мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета за 2018-2019 годы и истекший период 2020 года. 
 

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 поручениями Прокуратуры города Калуги КСП проведено 4 

экспертно-аналитических мероприятия: осмотр и замер объема выполненных работ по 

капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

38» г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, д. Колюпаново, д. 11а, осмотр и замер 

объемов выполненных работ по благоустройству дворовых территорий (на 54 объектах), 

проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МБУ 

«Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».  

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). 

– 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. 
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Основные задачи Контрольно-счетной палаты города Калуги на 2021 год 

 

Основными задачами Контрольно-счетной палаты г. Калуги на 2021 год являются: 

 

а). Выполнение плана работы Контрольно-счетной палаты г. Калуги на 2021 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. 

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. 
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