
Приложение
к решению Городской Думы города Калуги

от 29.05.2013г. № 55

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Калуги в 2012 году

Раздел 1. Основные итоги работы

а).  Контрольно-счетная  палата  г.  Калуги  (далее  –  КСП)  осуществляла  контрольно-
ревизионную, экспертно-аналитическую и информационную деятельность в соответствии со
ст. 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»,  ст.  ст.  39  и  49  Устава  муниципального
образования «Город Калуга»,  положением «О Контрольно-счетной палате  города Калуги»,
утвержденным постановлением Городской Думы г. Калуги  № 217 от 23.09.1998г.,  планом
работы на 2012 год, утвержденным приказом председателя КСП от 23.12.2011г. № 070.

б). За отчетный период КСП проведено 40 контрольных мероприятий, в ходе которых
проверена  деятельность  40  объектов,  в  том числе  5  органов  местного самоуправления,  9
муниципальных  учреждений,  4  муниципальных  унитарных  предприятия,  1  прочая
организация, осуществлена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города Калуги
за 2011 год, включающая проверку годовой отчетности 21 главного администратора средств
бюджета города Калуги.

в). Проведено 64 экспертно-аналитических мероприятия, подготовлено 48 заключений
по  проектам  нормативных  правовых  актов  Городской  Думы  города  Калуги,  включая
заключение на проект бюджета г. Калуги на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов,
заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга»
за 2011 год.

г). Общий объем проверенных средств составил 488`044,1 тыс. руб., из них бюджетных
средств – 325`647,2 тыс. руб.

д).  В  отчетном  периоде  в  ходе  проведения  контрольно-ревизионных  мероприятий
выявлено нарушений на общую сумму 18`145,0 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.
№
п/п

Вид нарушения Сумма
в % к
итогу

1 Неэффективное использование бюджетных средств 14`560,1 80,2
2 Завышение стоимости строительно-монтажных работ 3`388,4 18,7
3 Нецелевое использование бюджетных средств 98,7 0,6
4 Прочие нарушения 97,8 0,5

Итого 18`145,0 100,0

За  отчетный  период  наибольшая  доля  финансовых  нарушений  приходится  на
нарушения, связанные с неэффективным использованием бюджетных средств.  В основном
это нарушения законодательства при размещении заказов для муниципальных нужд.

На втором месте – завышение стоимости строительно-монтажных работ в результате
указания  в  актах  о  приемке  выполненных  работ  недостоверных  (не  соответствующих
действительности)  сведений  об  объемах  работ,  стоимости  оборудования,  неправильного
применения расценок.
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Сумма  нарушений,  связанных  с  нецелевым  использованием  бюджетных  средств
составила 98,7 тыс. руб., или 0,6 % общего объема нарушений.

Прочие нарушения составили 97,8 тыс. руб., или 0,5 % общего объема нарушений. К
данному виду нарушений отнесены нарушения, связанные с необоснованными расходами, с
несоблюдением правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда.

е).  В  ходе  контрольных  мероприятий  установлено  210  нарушений  нормативных
правовых актов, из них:

Вид нарушения Кол-во

Неисполнение требований федерального законодательства 186

в том числе  нарушение установленного порядка размещения муниципального
заказа

165

Нарушение  установленных  требований  по  ценообразованию  и  определению
объемов работ в строительстве

5

Невыполнение требований подзаконных актов, ведомственных приказов и т. п. 14

Невыполнение требований муниципальных правовых актов 5

ж). По выявленным КСП нарушениям:
– 3 руководителя учреждений привлечены к административной ответственности;
– 5 должностных лиц учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности;
– по материалам одного контрольно-ревизионного мероприятия возбуждено уголовное

дело.

Раздел 2. Проверка использования бюджетных и иных средств, а также имущества

а). В отчетном году КСП проведены тематические проверки ликвидации юридических
лиц (управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,
МУП «Зеленстрой» г. Калуги).

В ходе проверок выявлены типичные нарушения федерального законодательства:
–  нарушение п. 2 ст. 62 Гражданского кодекса РФ – органом, принявшим решение о

ликвидации юридического лица, не установлены сроки ликвидации; 
–  нарушение  п.  1  ст. 63  Гражданского кодекса  РФ – ликвидационной  комиссией  не

приняты достаточные меры по взысканию дебиторской задолженности;
–  нарушение  ч.  2  ст.  12  Федерального  закона  от  21  ноября  1996  г. №  129-ФЗ  «О

бухгалтерском учете» – инвентаризация имущества, обязательств ликвидационной комиссией
не проводилась.

Кроме того, проверкой в МУП «Зеленстрой» г. Калуги установлено, что в нарушение ст.
63  Гражданского  кодекса  РФ  выплата  денежных  сумм  кредиторам  производилась
ликвидационной комиссией до утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

Дебиторская  и  кредиторская  (включая  депонентскую)  задолженность  с  истекшим
сроком  исковой  давности  в  нарушение  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и
бухгалтерской  отчетности  в  Российской  Федерации,  утвержденного  приказом  Минфина
России от 29.07.1998 № 34н, списаны без проведения инвентаризации (сверки расчетов), без
письменного обоснования и приказа. 

Несмотря  на  изъятие  из  хозяйственного  ведения  предприятия  нежилых  зданий,
строений  в  2010 году, предприятие  продолжало  пользоваться  (нести  расходы)  земельным
участком по адресу г. Калуга, ул. Телевизионная, д.2б, в т.ч. на основании договоров аренды
земли, заключенных в 2011 году с Городской Управой города Калуги. При этом Предприятие
незаконно сдавало земельные участки в субаренду (ст. 22 Земельного кодекса РФ). 
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В нарушение ст. 63 Гражданского кодекса РФ промежуточный ликвидационный баланс
составлен до окончания срока для предъявления требований кредиторами,  а также баланс
содержит  недостоверную  информацию  о  дебиторской  и  кредиторской  задолженности
ликвидируемого  Предприятия. В  связи  с  этим  КСП  сделан  вывод,  что  составленный
ликвидационной  комиссией  промежуточный  ликвидационный  баланс  не  может  быть
утвержден учредителем и требует доработки (уточнения).

Проверкой  в  управлении  архитектуры,  градостроительства  и  земельных  отношений
города Калуги также установлено что, в нарушение постановления Городской Управы города
Калуги  от 14.02.2011г. № 52-п имущество ликвидируемого юридического лица на общую
сумму  2`915,9  тыс.  руб.  не  передано  управлению  строительства  и  земельных  отношений
города  Калуги  и  управлению  архитектуры  и  градостроительства  города  Калуги,
документация  по  заключенным  договорам  аренды  земельных  участков  управлению
строительства  и  земельных  отношений  города  Калуги  не  передавалась,  документы  по
инвестиционным контрактам переданы частично. 

В нарушение 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 01.12.2010 г. № 157н, аналитический учет расчетов
по доходам (поступлениям),  получаемым в виде арендной платы за  земельные участки  в
разрезе  видов  доходов  (поступлений)  по  плательщикам  (группам  плательщиков)  и
соответствующим  им  суммам  расчетов,  в  бухгалтерском  учете  учреждения  не  ведется.
Отсутствует  полная  информация  о  заключенных  инвестиционных  контрактах,  об  их
исполнении и расторжении. В связи с этим оценить состояние дебиторской задолженности,
числящейся по балансовому счету 20500 «Расчеты по доходам» в сумме 1`435`884,8 тыс.
руб.,  установить  достоверность  отражения  в  бухгалтерском  учете  инвестиционных
контрактов и произвести оценку их исполнения не представляется возможным.

В  бухгалтерском  учете  управления  архитектуры,  градостроительства  и  земельных
отношений  города  Калуги  по-прежнему  не  учитываются  обязательства  имущественного
характера, предусмотренные инвестиционными контрактами (договорами) на строительство
объектов  недвижимости.  Данное  нарушение  уже  было  отражено  в  акте  проверки,
проведенной КСП в 2009 году.

По итогам проведенной проверки МУП «Зеленстрой» г. Калуги расторгнуты договоры
аренды находящихся в муниципальной собственности земельных участков.

При осуществлении дальнейших мероприятий ликвидационным комиссиям надлежит
учесть выводы, сделанные Контрольно-счетной палатой по результатам проверок. 

б).  В  ходе  проведения  тематических  и  комплексных  проверок  КСП  осуществляла
контроль  за  расходованием  бюджетных  и  иных  средств  на  проведение  капитального  и
текущего ремонтов. 

В  отчетном  году  проведена  тематическая  проверка в  муниципальном  унитарном
предприятии  «Управляющая  компания  многоквартирными  жилыми  домами  Московского
округа»  г. Калуги.  Темой проверки  являлось  целевое  использование  финансовых средств,
полученных  МУП  «УК  МЖД  Московского  округа»  г.  Калуги  на  капитальный  ремонт
многоквартирных домов. 

Проверкой установлено, что в нарушение п. 3 ст. 1 Федерального закона от 21.11.1996 г.
№  129-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»  бухгалтерский  учет  предприятия  не  отражает
достоверной  информации  о  накопленных  средствах,  задолженности  населения  по
капитальному  ремонту  жилого  фонда,  а  также  о  фактическом  расходовании  средств
населения на выполненные работы. 

Среди прочих нарушений установлено, что в нарушение п. 1 ст. 17 Федерального закона
от  21.11.1996  г.  №  129-ФЗ «О  бухгалтерском  учете»  предприятием  не  обеспечен
установленный  порядок  хранения  (уничтожения)  первичных  учетных  документов  и
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регистров  бухгалтерского  учета.  Следствием  данного нарушения  является  то,  что  в  виду
отсутствия  первичных  учетных  документов  подтвердить  достоверность  информации  по
выполнению  капитального  ремонта  и  расходованию  средств  населения  за  2006  год  не
представляется возможным.

В нарушение ст. 14 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных  унитарных  предприятиях»  предприятием  не  были  внесены  в  устав
изменения об увеличении размера уставного фонда в сумме 5`000,0 тыс. руб.

По запросу Управления ФСБ Российской Федерации по Калужской области в 2012 году
была  проведена  тематическая  проверка  в  муниципальном  бюджетном  образовательном
учреждении  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  25»  г.  Калуги.  Тема  проверки  –
исследование стоимости фактических работ, произведенных подрядной организацией, в ходе
исполнения  муниципального  контракта  на  выполнение  работ  по  капитальному  ремонту
бассейна школы. 

Проверкой  установлены  нарушения  федерального  законодательства,  нарушения
требований муниципальных правовых актов, ведомственных актов:

– в нарушение  п. 1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ,  ч. 6 ст. 52 Градостроительного
кодекса РФ, ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов
на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  дли  государственных  и
муниципальных  нужд»  размещение  муниципального  заказа,  заключение  контракта  и
выполнение  работ  по  капитальному  ремонту  бассейна  производились  без  разработки
проектной документации;

–  в  нарушение  п.  8.1  постановления  Городского  Головы  городского  округа  «Город
Калуга» от 11.08.2008 г. № 136-п при определении стоимости строительной продукции не
применялась  утвержденная  органами  власти  РФ  методическая  и  сметно-нормативная
документация;

– в нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ в муниципальном
контракте  отсутствуют  требования  к  техническим  характеристикам  товара,  работам,
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара;

–  в  нарушение  ст.  9  Федерального  закона  от  21.07.2005  №  94-ФЗ подрядчиком
осуществлена поставка оборудования несоответствующего условиям контракта.

Проверкой  установлено  существенное  завышение  объемов  и  стоимости  фактически
выполненных работ (в том числе оборудования). Завышение стоимости работ сложилось в
результате указания в акте КС-2 недостоверных сведений об объемах выполненных работ,
стоимости оборудования, неправильного применения расценок и составило 3`303,4 тыс. руб.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы, возбуждено уголовное
дело.

По запросу Прокуратуры города Калуги была проведена тематическая проверка в ОАО
«ПМК – 181». Тема проверки – расходование средств бюджета муниципального образования
«Город Калуга» по выполнению работ по ремонту жилого помещения по адресу: г. Калуга,
ул. В.Никитиной, д.22, кв.5.

Проверкой установлено завышением стоимости выполненных работ на сумму 5,3 тыс.
руб.

В  ходе  комплексной  проверки  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения № 1 «Детский сад» города Калуги КСП была осуществлена
проверка  расходования  средств  на  строительные  и  ремонтные  работы.  В  ходе  проверки
исследованы  три  объекта  учреждения,  в  которых  осуществлялись  данные  виды  работ.
Проверкой установлены нарушения, допущенные учреждением при составлении локальных
сметных расчетов (завышались расценки) и актов выполненных работ.

Завышение стоимости выполненных работ составило 79,7 тыс. руб.
По  итогам  проверки  учреждением  направлены  претензии  в  адрес  подрядных

организаций  о  возмещении  убытков, причиненных  Учреждению  в  результате  завышения
стоимости выполненных работ.

4

consultantplus://offline/ref=875C9E85B253D712204DEC00F20923D6FCC62F74C6EF889CAEFD70E37BDE9356E8C0961E7ED29A3Cd2i8G
consultantplus://offline/ref=93C99E42B9C4335F5AAB03112EB56C4135606824EE1B7677ABD8EE2D82B7AD21BD2E5A6F76683177c1h5G
consultantplus://offline/ref=93C99E42B9C4335F5AAB03112EB56C4135636225EE197677ABD8EE2D82B7AD21BD2E5A6F76683076c1hCG


в).  В  ходе  проведения  контрольных  мероприятий  в  бюджетных  учреждениях
установлено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 98,7 тыс. руб., в т.ч.:

– в сумме 82,2 тыс. руб. использовано не по целевому назначению МБУК «Калужский
театр кукол» при оплате договоров на приобретение (изготовление) нефинансовых активов,
договора  подряда  работы  на  служебном  транспорте  учреждения,  при  отсутствии
подтверждения  выполнения  работы,  трудовых  соглашений  на  уборку  помещений  право
оперативного управления (аренды, безвозмездного пользования) на которые у Учреждения
отсутствует;

–  в  сумме  16,5  тыс.  руб.  использовано  не  по  целевому  назначению  МБОУ  ДОД
«СДЮСШОР № 1» г. Калуги при оплате договоров подряда на уборку спортивных залов,
предоставленных Учреждению в безвозмездное пользование.

г).  При  проведении  контрольно-ревизионных  мероприятий  установлено,  что  в  ряде
организаций  бухгалтерский  учет  в  отдельных  аспектах  не  соответствует  требованиям
действующего  законодательства  о  бухгалтерском учете  и  отчетности  (МБУК «Калужский
театр  кукол»,  МБОУ  ДОД  «СДЮСШОР  №  1»  г.  Калуги,  управление  архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги, МУП «Зеленстрой» г. Калуги,
МУП «УК МЖД Московского округа» г. Калуги, МУП «Калужский мини-рынок» г. Калуги).

д).  В  ходе  проверок  начисления  заработной  платы  в  организациях  и  учреждениях
установлены  случаи  необоснованного  начисления  компенсационных  и  стимулирующих
выплат.  В  результате  нарушения  Положения  об  отраслевой  системе  оплаты  труда
руководителей  и  работников  муниципальных  учреждений  культуры,  утвержденного
постановлением  Городской  Управы  города  Калуги  от  07.12.2010г.  №  359-п,  в  МБУК
«Калужский  театр  кукол»  необоснованно  начислены  доплаты  сотрудникам  за  увеличение
объема работ на общую сумму 96,2 тыс. руб.

е).  В  ходе  проверок  соблюдения  установленного  порядка  использования
муниципального имущества установлены случаи:

– несвоевременного оформления правоустанавливающих документов на использование
земельных участков (МУП «Калужский мини-рынок» г. Калуги»);

–  безвозмездного  пользования  земельным  участком,  переданным  в  аренду
муниципальному унитарному предприятию, под торговыми павильонами, принадлежащими
хозяйствующим субъектам (МУП «Калужский мини-рынок» г. Калуги);

– незаконной сдачи земельных участков в субаренду (МУП «Зеленстрой» г. Калуги);
–  несвоевременной  государственной  регистрации  права  хозяйственного  ведения  на

объекты недвижимого имущества (МУП «Полигон ТБО» г. Калуги);
– неиспользования переданного учреждению муниципального недвижимого имущества

(МБУК «Калужский театр кукол»).

ж). При осуществлении плановых комплексных проверок муниципальных унитарных
предприятий установлен факт нарушения ст. 24 Федерального закона от 14.11.2002г. № 161-
ФЗ и постановления  Городского  Головы  муниципального  образования  «Город Калуга»  от
18.03.2003г. № 65-п –  между МУП «Калужский мини-рынок» г. Калуги (заемщик) и МУП
«Стадион «Центральный» г. Калуги заключен договор денежного займа на сумму 500,0 тыс.
руб.  Из  проверенных  в  2012  году  муниципальных  предприятий  обязательства  по
перечислению части прибыли в бюджет г. Калуги имело МУП «Полигон ТБО» г. Калуги (10
%),  МУП  «Калужский  мини-рынок»  г.  Калуги»  (30  %)  обязанность  по  начислению  и
перечислению  в  бюджет  доли  прибыли,  которыми  исполнено  своевременно  и  в  полном
объеме.

з).  При проверке расходования  средств  бюджета  г. Калуги  на  реализацию городской
целевой программы «Социальная поддержка молодежи на рынке труда на 2008 – 2010 годы»
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нарушений  бюджетного  законодательства  не  установлено.  При  этом  КСП  отмечено  на
необходимость  своевременного внесения изменений и дополнений в реализуемые целевые
программы в целях обеспечения их соответствия муниципальным нормативным правовым
актам, регулирующим вопросы разработки и реализации муниципальных целевых программ.

и).  Проверкой  реализации  прогнозного  плана  (программы)  приватизации
муниципального  имущества  города  Калуги  на  2010  год,  2011  год  нарушений
законодательства не установлено.

Раздел 3. Контроль за размещением муниципального заказа

а). В соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 28.12.2005г. № 262
КСП  является  органом  местного  самоуправления,  уполномоченным  на  осуществление
контроля  в  сфере  размещения  заказов  для  муниципальных  заказчиков  и  бюджетных
учреждений.  Федеральный  закон  от  21.07.2005г.  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» предусматривает проведение проверок соблюдения муниципальными заказчиками и
бюджетными учреждениями, уполномоченным органом, специализированной организацией,
конкурсной, аукционной, котировочной комиссиями законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов, а также
рассмотрение жалоб на действия (бездействие) вышеуказанных лиц, нарушающих права и
законные интересы участников размещения заказа.

б). В ходе проведения 2-х плановых (МБОУ ДОД «СДЮШОР №1» г. Калуги, МБДОУ
«Россиянка» «Центр развития ребенка – детский сад» г. Калуги) и 4-х внеплановых проверок
(управление  жилищно-коммунального  хозяйства  города  Калуги,  управление  городского
хозяйства  города  Калуги)  установлено  165  нарушений  законодательства  Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов  о размещении заказов  на  общую сумму
14`560 ,1 тыс. руб.:

–  нарушения  п.  14  ч.  2  ст.  55  Федерального  закона  от  21.07.2005  №  94-ФЗ  –  при
размещении  заказов  на  поставки  одноименных  товаров,  выполнение  одноименных  работ,
оказание одноименных услуг в течение квартала превышался установленный Центральным
банком  Российской  Федерации  предельный  размер расчетов  наличными  деньгами  в
Российской  Федерации  между  юридическими  лицами  по  одной  сделке  (выявлен  21  факт
нарушений на сумму 4024,1 тыс. руб.).  Нарушения связаны с неправильным применением
номенклатуры  товаров,  работ,  услуг  для  нужд  заказчиков,  утвержденной  приказами
Минэкономразвития России от 01.12.2010 № 601, от 07.06.2011 № 273.;

– нарушение ч. 3 ст. 42 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ – размещен заказ
путем  запроса  котировок  на  поставку  одноименных  товаров,  выполнение  одноименных
работ, оказание  одноименных услуг  на  сумму более  чем пятьсот тысяч рублей  в  течение
квартала (выявлен 1 факт нарушения на сумму 714,1 тыс. руб.);

–  нарушения  ст.  55  Федерального  закона  от  21.07.2005  №  94-ФЗ  –  несоблюдение
порядка  при  размещении  заказов  у  единственного  поставщика  (выявлено  9  фактов
нарушений на сумму 9`821,9 тыс. руб.);

– нарушения ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ – непредставление
сведений  либо  несвоевременное  представление  сведений  о  заключении  контрактов
(гражданско-правовых договоров), изменении, исполнении или расторжении в федеральный
орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на  ведение  реестров  контрактов,
заключенных по итогам размещения  заказов  (выявлено 72 факта  нарушений).  Нарушения
связаны с непредставлением сведений, нарушением 3-х дневного срока внесения сведений о
заключенных договорах, о внесенных изменениях в договоры, об исполнении (расторжении)
договоров, а также представление заведомо недостоверных сведений;
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–  нарушение  ст.  15  Федерального  закона  от  21.07.2005  №  94-ФЗ  –  несоблюдение
порядка при осуществлении размещения заказов у субъектов малого предпринимательства
(выявлен 1 факт нарушения);

– нарушения  ч. 5 ст. 9  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ – при исполнении
муниципальных  контрактов  установлены  факты  изменения  условий  контрактов  в  части
изменения объемов и видов работ, качественных характеристик поставляемого оборудования
и продукции (выявлено 4 факта нарушений);

– нарушения требований Постановления Правительства РФ от 29.12.2010 № 1191 «Об
утверждении положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а
также  гражданско-правовых  договоров  бюджетных  учреждений  на  поставки  товаров,
выполнение  работ  оказание  услуги  о  требованиях  к  технологическим,  программным,
лингвистическим,  правовыми  организационным  средствам  обеспечения  пользования
официальным  сайтом  в  сети  Интернет,  на  котором  размещается  указанный  реестр»  при
заполнении сведений о гражданско-правовых договорах бюджетных учреждений на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  (их  изменении),  заключенных  по  итогам
размещения заказов (выявлено 57 фактов нарушений). 

По  фактам  нарушений,  установленных  при  проведении  проверок  соблюдения
законодательства в сфере  размещения  заказов  и содержащих признаки  административных
правонарушений, направлялась информация в уполномоченный на осуществление контроля в
сфере размещения заказов орган исполнительной власти Калужской области (министерство
финансов Калужской области).

Всего  за  отчетный  период  направлено  шесть  информаций  о  выявленных  фактах
совершения действий, содержащих признаки административных правонарушений, по итогам
рассмотрения  которых,  возбуждено  шесть  дел  об  административных  правонарушениях,
назначено административное наказание трем должностным лицам в виде штрафов в размере
от 30,0 до 50,0 тыс. руб., пяти должностным лицам объявлены устные замечания.

Кроме того,  по  результатам  контрольных мероприятий КСП направило  обращение  в
адрес Городского Головы города Калуги с предложением проведения совещания с участием
представителей  органов  городской  Управы,  с  целью выявления  причин,  способствующих
совершению  правонарушений,  и  разработать  комплекс  мер  по  профилактике  выявленных
нарушений. 

Городским Головой города Калуги дано поручение от 29.03.2013 года № ПР-41-01/13
управлению  имущественных  отношений  города  Калуги  организовать  проведение
ежеквартальных  совместных  семинаров  руководителей  учреждений  социального  блока  с
приглашением  представителей  КСП  и  иных  органов  Городской  Управы  города  Калуги.
Первый семинар состоялся 17 апреля 2013 года.

в).  Оснований  для  обращений  в  суд,  арбитражный  суд  с  иском  о  признании
размещенного заказа недействительным в отчетном периоде не установлено.

Жалоб участников размещения заказов в отчетном периоде не поступало.

Раздел 4. Экспертно-аналитическая и информационная деятельность

а). По результатам проведенной экспертно-аналитической работы КСП подготовлено 48
заключений по проектам нормативных правовых актов Городской Думы города Калуги, в том
числе:

–  «О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 08.12.2011 №
230  «Об  утверждении  прогнозного  плана  (программы)  приватизации  муниципального
имущества г. Калуги на 2012 год»; 

– «О внесении изменений в постановление Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005г. №
115  «Об  утверждении  правил  разработки  прогнозного  плана  (программы)  приватизации
муниципального  имущества  г.  Калуги  и  порядка  принятия  решений  об  условиях
приватизации муниципального имущества г. Калуги»;
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–  «О  внесении  изменений  в  постановление  Городской  Думы  города  Калуги  от
28.12.2004 № 374 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений г. Калуги»;

– «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от
14.12.2011 № 235 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов»;

–  «О внесении изменений и дополнений в постановление Городской Думы городского
округа  «Город Калуга»  от  27.02.2008 № 17 «О системе  оплаты труда  лиц,  исполняющих
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования  «Город Калуга»  и  избирательной  комиссии  муниципального
образования  «Город  Калуга»,  не  замещающих  должности  муниципальной  службы  и  не
являющихся муниципальными служащими»; 

–  «Об установлении норматива отчисления части прибыли в бюджет муниципального
образования «Город Калуга» муниципальными унитарными предприятиями по результатам
хозяйственной деятельности на 2012 год»;

– «О внесении дополнения в постановление Городской Думы городского округа «Город
Калуга»  от  28.03.2007  № 40  «Об утверждении  системы  оплаты  труда  лиц,  замещающих
муниципальные  должности  и  муниципальные  должности  муниципальной  службы  в
муниципальном образовании «Город Калуга»;

–  «Об  утверждении  порядка  преобразования  имущественных  комплексов
муниципальных унитарных предприятий в хозяйственные общества»;

–  «О  внесении  изменений  в  решение  Городской  Думы  городского  округа  «Город
Калуга» от 26.02.2010 № 16 «О тарифах на проезд пассажиров в городском пассажирском
транспорте МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса»;

–  «О внесении изменений постановление Городской Думы городского округа  «Город
Калуга»  от  16.07.2008  №  113  «Об  утверждении  размера  платы  за  жилые  помещения
многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга»;

– «О внесение изменения в решение Городской Думы городского округа «Город Калуга»
от 08.07.2009 № 111 «Об утверждении порядка определения платы по договору на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на муниципальном имуществе  городского округа
«Город Калуга»;

–  «О  признании  утратившими  силу  некоторых  постановлений  Городской  Думы
городского округа «Город Калуга»;

–  «Об утверждении изменений в положение об управлении экономики города Калуги,
утвержденное  решением  Городской  Думы  города  Калуги  от  24.05.2011  №  124  «Об
учреждении управления экономики города Калуги»;

– «Об утверждении изменений в положение об управлении строительства и земельных
отношений  города  Калуги,  утвержденное  решением  Городской  Думы  городского  округа
«Город Калуги» от 01.02.2011 № 15 «Об учреждении управления строительства и земельных
отношений города Калуги»;

–  «О  внесении  изменения  в  постановление  Городской  Думы  города  Калуги  от
14.07.1999 № 195 «Об утверждении положения «О целях, порядке и условиях деятельности
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений»;

–  «О  внесении  изменения  в  постановление  Городской  Думы  города  Калуги  от
09.12.2003 № 301 «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению материалов для
предоставления налоговых и других льгот»;

– «Об утверждении базовой арендной ставки на 2013 год»;
–  «О  внесении  изменений  и  дополнений  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»;

–  «О  внесении  дополнения  в  Положение  о  добровольной  народной  дружине  в
муниципальном  образовании  «Город  Калуга»,  утвержденное  постановлением  Городской
Думы города Калуги от 08.09.2005 № 169»;

– «Об утверждении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 01.02.2011
№ 15 «Об учреждении управления строительства и земельных отношений города Калуги»;
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–  «О  внесении  изменения  в  постановление  Городской  Думы  города  Калуги  от
26.10.2005  №  202  «О  местных  налогах,  действующих  на  территории  муниципального
образования «Город Калуга»;

–  «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов».

КСП внесены 4 поправки (замечания)  в проекты решения Городской Думы,  которые
были учтены при принятии нормативных правовых актов Городской Думы города Калуги:

– «О внесении изменений в постановление Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005г. №
115  «Об  утверждении  правил  разработки  прогнозного  плана  (программы)  приватизации
муниципального  имущества  г.  Калуги  и  порядка  принятия  решений  об  условиях
приватизации муниципального имущества г. Калуги»;

–  «О  внесении  изменения  в  постановление  Городской  Думы  города  Калуги  от
09.12.2003 № 301 «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению материалов для
предоставления налоговых и других льгот»;

–  «Об  утверждении  порядка  преобразования  имущественных  комплексов
муниципальных унитарных предприятий в хозяйственные общества»;

– «О внесении изменений постановление Городской Думы городского округа  «Город
Калуга»  от  16.07.2008  №  113  «Об  утверждении  размера  платы  за  жилые  помещения
многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга».

б).  В соответствии  со  ст. 157,  гл.  25.1  Бюджетного кодекса  РФ,  ст. 9  Федерального
закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ, ст. 7 и 17 Положения «О Контрольно-счетной палате города
Калуги», утвержденного постановлением Городской Думы г. Калуги от 23.09.1998г. № 217,
ст. 15 Положения  о  бюджетном процессе  в  муниципальном образовании «Город Калуга»,
утвержденного  постановлением  Городской  Думы  городского  округа  «Город  Калуга»  от
28.11.2007г. № 148, пунктом 19 Плана работы на 2012 год КСП проведена внешняя проверка
годового отчета  об исполнении бюджета  муниципального образования  «Город Калуга»  за
2011  год  и  годовой  бюджетной  отчетности  главных  администраторов  средств  бюджета
муниципального образования «Город Калуга». Подготовлено заключение на годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» за 2011 год.

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  и  муниципальных  учреждений»  КСП  проведена  экспертиза  11
социально-экономических обоснований создания муниципальных учреждений, заключений о
реорганизации  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  изменений  в  учредительные
документы муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений:

–  социально-экономическое обоснование создания МБДОУ №36 «Аленький цветочек»
«Детский сад комбинированного вида» города Калуги;

–  социально-экономическое  обоснование  создания  МБУ «Школьное  питание»  города
Калуги;

– социально-экономическое обоснование создания МБУ «Бизнес-инкубатор г. Калуги»;
–  заключение  о  реорганизации  МУП «УКОН» и  МУП «Калугаинформцентр»,  МУП

«Калужский мини-рынок»;
– заключение о реорганизации МБДОУ № 14 «Детский сад» г. Калуги;
– заключение о реорганизации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50»;
–  изменение  в  устав  МУП  «Управление  комплексного  обслуживания  населения»  г.

Калуги;
– изменение в устав МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети» г.

Калуги;
– изменение в устав МБУ «СМЭУ»; 
– изменение в устав МУП «ЕДС» г. Калуги;
– изменение в устав МКУ «Служба хозяйственного обеспечения».
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г). В соответствии со ст. 9 Федерального закона «Об общих принципах организации и
деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований» от 07.02.2011г. № 6-ФЗ, ст. 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  подготовлены
заключения на 4 проекта муниципальных программ:

–  на  проект  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  молочного  скотоводства  в
муниципальном образовании «Город Калуга» на 2013 – 2020 годы»; 

–  на  проект  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2013 – 2015 годы»; 

–  на  проект  вневедомственной  целевой  программы  «Развитие  инвестиционной
привлекательности муниципального образования «Город Калуга» на 2013 – 2015 годы»; 

– на проект долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2013 –
2020 годы». 

Разработчиками долгосрочных целевых программ «Развитие молочного скотоводства в
муниципальном  образовании  «Город  Калуга»  на  2013  –  2020  годы,  «Развитие  малого  и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2013 – 2015
годы» учтены предложения  КСП при подготовке нормативных правовых актов  Городской
Управы города Калуги.

д). В отчетном году в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности
КСП создан официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу www.ksp40kaluga.ru.

Раздел 5. Взаимодействие с комитетами и комиссиями Городской Думы,
предприятиями, организациями и гражданами

а). Все отчеты, подготовленные в соответствии с планом работы КСП, направлялись в
Городскую Думу города Калуги.  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,  Городским  Головой
(заместителями  Городского  Головы  в  соответствии  с  делегированными  полномочиями)
внесены  в  Городскую  Думу  планы мероприятий  по  устранению  выявленных нарушений,
которые  рассмотрены  соответствующими  комитетами  Городской  Думы.  В  случаях
наступления указанных в планах мероприятий сроков внесения в Городскую Думу отчетов о
выполнении  планов  мероприятий,  данные  отчеты  вносились  в  Городскую  Думу  и
рассматривались соответствующими комитетами.

б). Также КСП активно участвует в работе комитетов и комиссий Городской Думы по
вопросам, не связанным с рассмотрением заключений (отчетов) КСП.

в).  В  2012  году  продолжалась  работа  по  межрегиональному и  межмуниципальному
сотрудничеству  с  другими  контрольно-счетными  органами  в  рамках  деятельности
Ассоциации  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации,  Союза
муниципальных  контрольно-счетных  органов  Российской  Федерации  и  Ассоциации
контрольно-счетных органов Калужской области.

Раздел 6. Взаимодействие с правоохранительными органами

а). На основании требования Прокуратуры г. Калуги все отчеты по актам проверок КСП
направляются в прокуратуру.
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б). В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» на
основании  поручения  Прокуратуры  г. Калуги  КСП в  2012 году проведена  проверка ОАО
«ПМК – 181».

в).  Материалы  по  тематической  проверке  муниципального  бюджетного
образовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  25»  г.  Калуги
направлены в правоохранительные органы.

Раздел 7. Основные задачи Контрольно-счетной палаты г. Калуги на 2013 год

Основными задачами Контрольно-счетной палаты г. Калуги на 2013 год являются:

а). Выполнение плана работы Контрольно-счетной палаты г. Калуги на 2013 год.

б).  Осуществление  контроля  в  сфере  размещения  заказов  для  муниципальных
заказчиков  и  бюджетных  учреждений  в  формах,  определенных  Федеральным  законом от
21.07.2005г.  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд».  Выполнение  плана
проведения проверок соблюдения законодательства в сфере размещения заказов на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  и  нужд
муниципальных бюджетных учреждений на 2013 год.

в).  Организация  и  осуществление  предварительного,  текущего  и  последующего
контроля за исполнением целевых программ, принятых на муниципальном уровне

г).  При  осуществлении  контрольно-ревизионной  и  экспертно-аналитической
деятельности обратить особое внимание на вопросы, имеющие приоритетное значение для
социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга».

д). Усиление взаимодействия с другими органами государственного и муниципального
финансового контроля, казначейством и правоохранительными органами.

е). Совершенствование кадрового потенциала Контрольно-счетной палаты г. Калуги.

ж).  Совершенствование  информационной  деятельности  КСП,  в  т.ч.  посредством
размещения  информации  о  проведенных  контрольных  и  экспертно-аналитических
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах на официальном сайте КСП в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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	а). Контрольно-счетная палата г. Калуги (далее – КСП) осуществляла контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую и информационную деятельность в соответствии со ст. 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», ст. ст. 39 и 49 Устава муниципального образования «Город Калуга», положением «О Контрольно-счетной палате города Калуги», утвержденным постановлением Городской Думы г. Калуги № 217 от 23.09.1998г., планом работы на 2012 год, утвержденным приказом председателя КСП от 23.12.2011г. № 070.

