1

Приложение
к решению Городской Думы
города Калуги
от 25.05.2022 № 125
Отчет
о работе Контрольно-счетной палаты города Калуги в 2021 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 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом
от 05.04.2013 № 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 23.09.1998 № 217, планом работы на 2021 год, утвержденным приказом председателя
КСП от 30.12.2020 № 028ПР.
За отчетный период КСП проведено 47 контрольных мероприятий, в ходе которых
проверена деятельность 54 объектов, в том числе 30 структурных подразделений органов
местного самоуправления, 23 муниципальных учреждений, 1 муниципального
предприятия, осуществлена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Город Калуга» за 2020 год, включающая проверку годовой
отчетности 17 главных администраторов средств бюджета города Калуги.
Проведено 280 экспертно-аналитических мероприятий. В том числе, подготовлены
216 заключений по проектам правовых актов Городской Думы города Калуги, включая
заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город
Калуга» за 2020 год, заключение на проект бюджета муниципального образования «Город
Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Проведена экспертиза и
подготовлено 45 заключений на проекты муниципальной и ведомственной программы
муниципального образования «Город Калуга», внесение изменений в муниципальные
программы, рассмотрены 9 уведомлений муниципальных заказчиков об осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом
6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», проведена экспертиза 10 мотивированных заключений об утверждении
учредительных документов, внесении изменений в учредительные документы
муниципальных учреждений и предприятия, реорганизации муниципального учреждения.
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 3`813`248,1 тыс. руб., из них
бюджетных средств – 3`528`945,2 тыс. руб., включая средства субсидий из бюджета
муниципального образования «Город Калуга», объем проверенных бюджетных средств в
рамках аудита в сфере закупок – 1 849 849,1 тыс. руб.
В отчетном периоде в ходе проведения контрольно-ревизионных мероприятий
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выявлено нарушений на общую сумму 981`357,6 тыс. руб., в том числе:
№
п/п
1
1
2
3
4

Вид нарушения
2
Нецелевое использование бюджетных средств
Нарушения в сфере закупок
Завышение стоимости строительно-монтажных работ
Прочие нарушения
Итого

Сумма
3
9,4
16`065,3
6`345,2
958`937,7
981`357,6

тыс. руб.
в%к
итогу
4
1,6
0,7
97,7
100,0

За отчетный период наибольшая сумма нарушений связана с прочими
нарушениями – 97,7% общего объема нарушений.
Сумма нарушений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств,
составила 9,4 тыс. руб.
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, коэффициентов.
К прочим нарушениям отнесены нарушения порядка финансового обеспечения
выполнения 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,
нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью,
нарушения порядка и условий оплаты труда работников муниципальных организаций,
нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
По выявленным КСП нарушениям в отношении руководителей и специалистов
муниципальных учреждений возбуждено 9 дел 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 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 3 комплексных и 13 тематических проверок в структурных
подразделениях органов местного самоуправления, муниципальных учреждениях и
муниципальных предприятиях.
1.1. В ходе комплексных проверок в муниципальных учреждениях осуществлялись
контрольные мероприятия:

3

– 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;
– 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.
1.2. 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»;
– проверка законности и эффективности использования муниципального
имущества;
– проверка законности и обоснованности использования средств на осуществление
закупок товаров, работ, услуг;
– проверка организации и состояния бухгалтерского учета и отчетности.
1.3. В ходе тематических проверок в структурных подразделениях органов
местного самоуправления и муниципальных учреждениях осуществлялись контрольные
мероприятия:
– использования бюджетных средств, выделенных на функционирование
управления образования города Калуги;
– оказания финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций;
– использования бюджетных средств, выделенных на оплату коммунальных услуг в
2019-2020 годах (совместно с КСП Калужской области);
– реализации национальных проектов «Культура», «Демография»;
– предоставления и использования субсидий из бюджета муниципального
образования «Город Калуга» юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг;
– выполнения строительных и ремонтных работ на объектах благоустройства.
1.4. При составлении актов проверок использовался классификатор нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного контроля, утвержденный приказом
Контрольно-счетной палаты Калужской области от 12.01.2016 № 1-А, и размещенный на
сайте Контрольно-счетной палаты Калужской области в сети «Интернет»
https://pre.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,
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оформления и описания выявленных нарушений, отнесения выявленных нарушений к
соответствующим группам нарушений.
1.5. В результате контрольных мероприятий выявлены следующие основные виды
нарушений.
1.5.1. Расходование казенным учреждением бюджетных средств на цели, не
соответствующие утвержденной бюджетной смете в сумме 9,4 тыс. руб.
В нарушение Положения о порядке предоставления субсидий на благоустройство
дворовых территорий, границы которых определены на основании данных
государственного кадастрового учета, утвержденного постановлением Городской Управы
города Калуги от 18.07.2012 № 277-п, соглашения от 12.07.2016 № 01/02-171 на
предоставление субсидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - на благоустройство
дворовых территорий, границы которых определены на основании данных
государственного кадастрового учета, управлением жилищно-коммунального хозяйства
города Калуги перечислены получателю субсидии денежные средства в сумме 188,6 тыс.
руб. (100% стоимости выполненных работ) за благоустройство дворовой территории дома,
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Кутузова, д. 31, корп. 2, без учета размера оплаты
собственниками помещений обязательства по финансированию капитального ремонта
дворовых территорий за счет собственных и (или) заемных средств в объеме не менее 5%
стоимости капитального ремонта дворовых территорий, приходящейся на долю площади
собственников жилых помещений. В итоге получателю субсидии излишне перечислено
средств субсидии в сумме 9,4 тыс. руб. (5% стоимости выполненных работ), в результате
чего допущено нецелевое использование бюджетных средств.
1.5.2. Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными (муниципальными)
учреждениями на общую сумму 7`295,4 тыс. руб.
1.5.2.1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания в завышенном объеме.
Управлением образования города Калуги сумма субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 50» города Калуги рассчитана на основании базовых нормативных затрат,
территориальных и отраслевых корректирующих коэффициентов, а также поправочных
коэффициентов, утвержденных постановлением Городской Управы города Калуги
от 30.12.2019 № 13656пи «Об утверждении нормативных затрат на оказание единицы
муниципальной услуги для муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений, подведомственных управлению образования города Калуги, на 2020 
2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Городской Управы города
Калуги от 02.12.2020 № 9865пи, вступающими в силу с момента принятия и
распространяющимися на правоотношения, возникшие с 01.12.2020), без учета срока
действия данного постановления, в результате размер субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания завышен на 222,2 тыс. руб.
Управлением образования города Калуги сумма субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания МБОУДО «Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Белка» города Калуги рассчитана на основании
базовых нормативных затрат и поправочных коэффициентов, утвержденных
постановлением Городской Управы города Калуги от 30.12.2020 № 11075-пи
«Об утверждении нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги по
реализации дополнительных образовательных программ для муниципальных бюджетных
учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению образования
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города Калуги на 2021 - 2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением
Городской Управы города Калуги от 30.12.2021 № 12650-пи, вступающими в силу с
момента принятия и распространяющимися на правоотношения, возникшие с 29.12.2021),
без учета срока действия данного постановления, в результате размер субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания завышен на
7`073,2 тыс. руб.
1.5.3 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
230`307,9 тыс. руб.
В нарушение Бюджетного кодекса РФ, Общих требований к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, Положение «О порядке
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», утвержденное
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 26.08.2008
№ 147-п, не содержит: порядок и сроки рассмотрения главным распорядителем как
получателем бюджетных средств документов, предоставляемых получателем субсидии
главному распорядителю как получателю бюджетных средств для получения субсидии;
основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии; размер субсидии
и (или) порядок расчета размера субсидии с указанием информации, обосновывающей ее
размер (формулы расчета и порядок их применения, нормативы затрат, статистические
данные и иная информация исходя из целей предоставления субсидии), и источника ее
получения; сроки (периодичность) перечисления субсидии. Положение не приведено в
соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, вступившим в силу с
03.10.2020.
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 26.08.2008 № 147-п, управлением жилищно-коммунального хозяйства города
Калуги при отсутствии документов, необходимых для получения субсидии, получателям
субсидий предоставлены субсидии в сумме 227`753,3 тыс. руб., а не отказано в их
предоставлении.
Указанные субсидии предоставлены с нарушением механизма реализации
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения
муниципального образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской
Управы города Калуги от 31.12.2019 № 554-п: управлением жилищно-коммунального
хозяйства города Калуги осуществлено заключение соглашений о предоставлении
субсидий на возмещение затрат по договорам на выполнение работ, не включенных на
момент заключения соглашений в перечень объектов капитального ремонта
многоквартирных домов по решениям суда, на общую сумму 5`292,9 тыс. руб., до
заключения соглашений о предоставлении субсидий между управлением жилищнокоммунального хозяйства города Калуги и получателями субсидии заключено 76
договоров на выполнение работ по капитальному ремонту между получателями субсидии
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и подрядчиками на общую сумму 240`593,9 тыс. руб., из них по 68 договорам работы
выполнены до заключения соглашений на общую сумму 236`734,0 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 26.08.2008 № 147-п, соглашений о предоставлении из бюджета муниципального
образования «Город Калуга» субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением работ
окончательная приемка выполненных работ приемочной комиссией управления жилищнокоммунального хозяйства города Калуги не осуществлялась, факт выполнения работ по
капитальному ремонту в многоквартирных жилых домах на общую сумму
266`225,8 тыс. руб. приемочной комиссией управления жилищно-коммунального
хозяйства города Калуги не подтвержден.
В нарушение Бюджетного кодекса РФ, Общих требований к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, в Положении о порядке
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в
целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных жилых домов, поставленных на государственный
кадастровый учет, утвержденном постановлением Городской Управы города Калуги
от 23.05.2018 № 188-п, неверно определен срок перечисления субсидии получателю
субсидии (в течение 30-ти календарных дней с момента заключения соглашения, вместо не
позднее десятого рабочего дня после принятия главным распорядителем как получателем
бюджетных средств решения). Положение не приведено в соответствие с Общими
требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, вступившими в силу с 03.10.2020.
В нарушение Положения о порядке предоставления субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов,
поставленных на государственный кадастровый учет, утвержденного постановлением
Городской Управы города Калуги от 23.05.2018 № 188-п, управлением жилищнокоммунального хозяйства города Калуги при отсутствии документов, необходимых для
получения субсидии, получателям субсидий предоставлены субсидии в общей сумме
176,8 тыс. руб., а не отказано в их предоставлении.
В нарушение Бюджетного кодекса РФ, в отсутствие соответствующего указания в
решении о бюджете на 2020 год о предоставлении субсидии на реализацию отдельных
мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Формирование современной городской среды» управлением жилищно-коммунального
хозяйства города Калуги перечислена получателю субсидии субсидия в сумме
796,3 тыс. руб. на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – на
благоустройство дворовых территорий, границы которых определены на основании
государственного кадастрового учета по адресу: Грабцевское шоссе, д. 68.
Перечисление субсидий получателям в отдельных случаях осуществлялось
управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги за пределами
установленных сроков (установлено 3 факта нарушения), после заключения соглашений о
предоставлении субсидии получателями субсидии выполнены работы по благоустройству
дворовых территорий на общую сумму 146,8 тыс. руб., тогда как для заключения
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соглашения и получения субсидии получатель субсидии представляет главному
распорядителю средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» акт о
приемке выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и
затрат формы КС-3.
В нарушение Положения о порядке предоставления субсидий на благоустройство
дворовых территорий, границы которых определены на основании данных
государственного кадастрового учета, утвержденного постановлением Городской Управы
города Калуги от 18.07.2012 № 277-п, управлением жилищно-коммунального хозяйства
города Калуги при отсутствии документов, необходимых для получения субсидии,
получателям субсидий предоставлены субсидии в общей сумме 985,0 тыс. руб., а не
отказано в их предоставлении.
В нарушение Бюджетного кодекса РФ, Общих требований к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, Порядок предоставления
субсидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на возмещение
управляющей организации недополученных доходов в части платы за содержание и
текущий ремонт жилых помещений за нанимателей жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности и расположенных в многоквартирных домах, собственники
помещений в которых приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, но не приняли решение о размере платы за жилое помещение, утвержденный
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.11.2008
№ 199-п, не содержит: порядок и сроки рассмотрения главным распорядителем как
получателем бюджетных средств документов, предоставляемых получателем субсидии
главному распорядителю как получателю бюджетных средств для получения субсидии;
основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии; условия и
порядок заключения между главным распорядителем как получателем бюджетных средств
и получателем субсидии соглашения (договора) о предоставлении субсидии из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (далее соглашение), дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного
соглашения о расторжении соглашения (при необходимости), в соответствии с типовой
формой, установленной финансовым органом муниципального образования для
соответствующего вида субсидии; требования, которым должны соответствовать
получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения, или на иную дату, определенную правовым актом;
сроки (периодичность) перечисления субсидии (о перечислении субсидии не позднее
десятого рабочего дня после принятия главным распорядителем как получателем
бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов решения); счета, на
которые перечисляется субсидия (о перечислении субсидии на расчетные или
корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях). Порядок не приведен в
соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, вступившим в силу с
03.10.2020.
В нарушение Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального
образования «Город Калуга» на возмещение управляющей организации недополученных
доходов в части платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений за
нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и
расположенных в многоквартирных домах, собственники помещений в которых приняли
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решение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не приняли решение о
размере платы за жилое помещение, утвержденного постановлением Городского Головы
городского округа «Город Калуга» от 12.11.2008 № 199-п, управлением жилищнокоммунального хозяйства города Калуги при отсутствии документов, необходимых для
получения субсидии, получателям субсидий предоставлены субсидии в общей сумме
655,7 тыс. руб., а не отказано в их предоставлении.
Положение о порядке предоставления субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям) в целях
возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Управы города
Калуги от 31.10.2019 № 416-п, не приведено в соответствие с Общими требованиями к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492, вступившим в силу с 03.10.2020.
В нарушение Положения о порядке предоставления субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям) в целях
возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Управы города
Калуги от 31.10.2019 № 416-п, управлением жилищно-коммунального хозяйства города
Калуги при отсутствии документов, необходимых для получения субсидии, получателю
субсидии предоставлена субсидия в сумме 737,1 тыс. руб., а не отказано в их
предоставлении.
В нарушение Бюджетного кодекса РФ, Общих требований к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, Положение о порядке оплаты
расходов на содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги
муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме до их заселения,
утвержденное постановлением Городской Управы города Калуги от 26.07.2010 № 235-п, не
содержит: основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии;
условия и порядок заключения между главным распорядителем как получателем
бюджетных средств и получателем субсидии соглашения (договора) о предоставлении
субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
(далее - соглашение), дополнительного соглашения к соглашению, в том числе
дополнительного соглашения о расторжении соглашения (при необходимости), в
соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом муниципального
образования для соответствующего вида субсидии; требования, которым должны
соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение соглашения, или на иную дату, определенную
правовым актом; сроки (периодичность) перечисления субсидии (о перечислении
субсидии не позднее десятого рабочего дня после принятия главным распорядителем как
получателем бюджетных средств по результатам рассмотрения им документов решения);
счета, на которые перечисляется субсидия (о перечислении субсидии на расчетные или
корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях). Положение не приведено в
соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
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лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, вступившим в силу с
03.10.2020.
1.5.4. Нарушение порядка определения объема и предоставления из бюджета
субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в том числе в виде имущественного взноса в
государственные корпорации, государственные компании и общества.
В нарушение Порядка предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, утвержденного постановлением Городской Управы города
Калуги от 17.01.2011 № 7-п, управлением культуры города Калуги в договоре на
предоставление субсидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» не
указан срок предоставления отчетности, управлением социальной защиты города Калуги,
управлением физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
несвоевременно представлен сводный отчет об использовании получателями средств
субсидии в комиссию муниципального образования «Город Калуга» по оказанию
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
1.5.5. Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные
бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств на общую сумму
697`766,8 тыс. руб.
В нарушение Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148:
– управлением культуры города Калуги сверх утвержденных и доведенных на
2020 год лимитов бюджетных обязательств принято бюджетных обязательств в сумме
5`232,5 тыс. руб., вследствие заключения соглашения о предоставлении из бюджета
муниципального образования «Город Калуга» субсидии в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ с МБУК «Культурно-досуговое
объединение» (двух соглашений в электронном виде и на бумажном носителе);
– управлением физической культуры, спорта и молодежной политики города
Калуги сверх утвержденных и доведенных на 2020 год лимитов бюджетных обязательств
принято бюджетных обязательств на сумму 3`236,5 тыс. руб., вследствие заключения
соглашений о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Калуга»
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ с
МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Энергия» города Калуги в сумме
1`294,6 тыс. руб., с МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Фехтование» города
Калуги в сумме 1`294,6 тыс. руб., с МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по
гребле на байдарках и каноэ» города Калуги в сумме 647,3 тыс. руб. (двух соглашений с
каждым учреждением в электронном виде и на бумажном носителе);
– управлением образования города Калуги сверх утвержденных и доведенных на
2020 год лимитов бюджетных обязательств принято бюджетных обязательств на сумму
689`297,8 тыс. руб., вследствие заключения соглашений о предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность муниципального образования «Город Калуга» с
МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги, МБДОУ № 72 «Калинка»
города Калуги, МБДОУ № 102 «Терем-теремок» города Калуги (двух соглашений с
каждым учреждением в электронном виде и на бумажном носителе) в общей сумме
639`297,8 тыс. руб., заключения дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2020 к
соглашению от 02.12.2020 № 4 о предоставлении субсидии на осуществление
капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность муниципального образования «Город Калуга»
МБДОУ № 103 «Лесная сказка» города Калуги в сумме 50`000,0 тыс. руб.
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1.5.6. Нарушение порядка предоставления государственным (муниципальным)
бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов
недвижимого имущества.
Управлением образования города Калуги в нарушение Бюджетного кодекса РФ в
соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
муниципального образования «Город Калуга», заключенные с МБДОУ «Детство» «Центр
развития ребенка» города Калуги, МБДОУ № 72 «Калинка» города Калуги, МБДОУ № 102
«Терем-теремок» города Калуги и МБДОУ № 103 «Лесная сказка» города Калуги не
включены: цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении
каждого объекта, на приобретение которого предоставляется субсидия, с указанием его
наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта,
соответствующих решениям, указанным в пунктах 2 и 3 статьи 78.2 Бюджетного кодекса
РФ, а также общего объема капитальных вложений в объект государственной
(муниципальной) собственности за счет всех источников финансового обеспечения, в том
числе объема предоставляемой субсидии, соответствующих решениям, указанным в
пунктах 2 и 3 статьи 78.2 Бюджетного кодекса РФ; порядок возврата сумм,
использованных бюджетным учреждением, в случае установления по результатам
проверок фактов нарушения этим учреждением целей и условий, определенных
соглашением о предоставлении субсидии; порядок и сроки представления отчетности об
использовании субсидии бюджетным учреждением.
1.5.7. Нарушения в сфере управления и распоряжения
(муниципальной) собственностью на общую сумму 2`544,8 тыс. руб.

государственной

1.5.7.1. Нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Калуги в нарушение
Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом, утвержденного постановлением Городской Думы г. Калуги от 13.06.2000
№ 146 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом», осуществлена фактическая передача движимого
имущества (часть ограждения) балансовой стоимостью 2`544,8 тыс. руб. иному
пользователю без согласия собственника имущества.
1.5.7.2. 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.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Калуги в нарушение
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества», Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальным имуществом, утвержденного постановлением Городской
Думы г. Калуги от 13.06.2000 № 146 «Об утверждении Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом», постановления Городской Управы города
Калуги от 24.06.2014 № 212-п «О ведении реестра муниципального имущества
муниципального образования «Город Калуга» в реестр муниципального имущества не
включены 15 объектов движимого имущества на сумму 334,9 тыс. руб.
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1.5.8. Нарушение порядка и условий оплаты труда работников государственных
(муниципальных) бюджетных, автономных, казенных учреждений на общую сумму
2`629,8 тыс. руб.
1.5.8.1. Переплаты и неположенные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов, учреждений.
В управлении образования города Калуги выплачивались премии за выполнение
особо важных заданий без учета результатов деятельности муниципальных служащих, что
не соответствует пункту 2 приложения 5 к постановлению 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». В итоге необоснованно начислено
премий в сумме 1`874,4 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда).
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Калуги в нарушение
Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)», «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых», приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» на
педагогические должности (педагог-организатор, педагог дополнительного образования,
учитель физической культуры, воспитатель группы продленного дня) принят работник, не
имеющий высшего профессионального образования или среднего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования по направлению
подготовки «Образование и педагогика», в результате незаконно начислено за счет средств
субсидии на выполнение муниципального задания заработной платы в сумме
561,9 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда). В нарушение Порядка, условий
выплаты и размера доплаты за выполнение функций классного руководителя работникам
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Калужской области
от 22.03.2018 № 348, коллективного договора на 2019-2021 годы необоснованно начислена
доплата за выполнение функций классного руководителя в сумме 4,0 тыс. руб. (с учетом
начислений на оплату труда). Также за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания произведены незаконные доплаты за наличие высшего
образования в сумме 103,2 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда).
В МБОУДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр
«Белка» города Калуги необоснованно начислено премий в сумме 62,5 тыс. руб. (с учетом
начислений на оплату труда). Директору учреждения необоснованно произведена доплата
за систематическую переработку сверх нормальной продолжительности рабочего времени
в сумме 22,7 тыс. руб. (с учетом начислений на оплату труда).
1.5.8.2. Иные нарушения порядка и условий оплаты труда работников
государственных (муниципальных) органов, учреждений.
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Калуги в результате
занижения размеров оклада директору учреждения недоначислено заработной платы в
сумме 1,1 тыс. руб.
1.5.9. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности в сумме 18`256,8 тыс. руб.
1.5.9.1.

Нарушение

руководителем

экономического

субъекта

требований
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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 Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2017
№ 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 Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010
№ 157н, учетной политикой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» города
Калуги не определен порядок отнесения на финансовый результат текущего финансового
года расходов будущих периодов, не определен перечень бланков, относимых к бланкам
строгой отчетности, утвержден Порядок использования средств на служебные
командировки, а также установлены нормы возмещения расходов на командировки, размер
которых не соответствует положениям Порядка и размеров возмещения расходов,
связанных со служебными командировками работников муниципальных учреждений
муниципального образования «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской
Управы города Калуги от 27.11.2014 № 382-п, не установлен порядок формирования
резерва для предстоящей оплаты отпусков.
В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 06.10.2008 № 106н, учетной политикой МУП «Калужские городские коммунальные
электрические сети» г. Калуги не определены правила документооборота, не разработан
график документооборота, не определен порядок организации и обеспечения
(осуществления) субъектом учета внутреннего контроля, не утверждены формы регистров
бухгалтерского учета. Кроме того, в учетной политике предприятия имеются ссылки на
применение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 22.07.2003 № 67н,
утратившего силу с 2011 года.
1.5.9.2. Нарушение требований по оформлению фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта первичными учетными документами.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Калуги в нарушение
Федерального закона от 06.12.2011 № 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 Министерства
финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, передача в эксплуатацию объектов
основных средств общей стоимостью 745,2 тыс. руб. произведена без надлежаще
оформленного первичного учетного документа, в отсутствие надлежаще оформленного
первичного учетного документа списаны неисключительные права пользования на
базовый пакет лицензий на программное обеспечение в количестве 82 штук.
1.5.9.3. Нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным
банком Российской Федерации.
В управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в нарушение
Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н, по состоянию на
01.01.2020, 01.01.2021, 01.04.2021 в составе кредиторской задолженности значилась
задолженность с истекшим сроком исковой давности на общую сумму 280,0 тыс. руб., не
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отражена кредиторская задолженность перед получателем субсидии по состоянию на
01.04.2021 в сумме 24`675,9 тыс. руб., отражена мнимая кредиторская задолженность
перед получателем субсидии по состоянию на 01.04.2021 в сумме 2`922,3 тыс. руб.
В период проверки нарушение устранено, в бюджетный учет внесены исправления.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Калуги 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
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, признание в учете
расходов, в отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов,
осуществлялось не за счет суммы созданного резерва, в бухгалтерском учете числится
задолженность с истекшим сроком исковой давности, объекты движимого имущества
(ворота с калиткой, калитка с одной секцией ограды, секции ограждения) общей
балансовой стоимостью 3`702,6 тыс. руб. учитывались на счете 4.101.12.000 «Нежилые
помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения», на
забалансовом счете не осуществлялся учет 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, не отражена дебиторская
задолженность по платежам в доход учреждения на сумму 2,4 тыс. руб., списаны
неисключительные права пользования на базовый пакет лицензий на программное
обеспечение в количестве 82 штук сроком действия по 26.03.2021 на сумму 52,8 тыс. руб.
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 Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010
№ 157н, федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора «Основные средства», утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 31.12.2016 № 257н, по объектам основных средств, включенных
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1
«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» в
десятую амортизационную группу, срок полезного использования рассчитан не в
соответствии с едиными нормами амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденными
постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного
хозяйства СССР»: МБДОУ № 72 «Калинка» города Калуги установлен срок полезного
использования здания в 20 лет, МБДОУ № 102 «Терем-теремок» города Калуги установлен
срок полезного использования здания в 500 лет. В период проверки нарушение устранено,
в бухгалтерском учете учреждений сделаны исправительные проводки по сторнированию
излишне начисленных амортизационных отчислений в 2021 году и их доначислению.
В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999
№ 32н, учетной политики МУП «Калужские городские коммунальные электрические
сети» г. Калуги выручка от сдачи имущества в аренду отражалась в составе прочих
доходов. В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99), утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 06.07.1999 № 43н, предприятием несвоевременно зарегистрированы факты
хозяйственной жизни в сумме 18`063,0 тыс. руб. В нарушение приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана счетов
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бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции
по его применению» на забалансовом счете не учитываются арендованные основные
средства (земельные участки), предприятием не соблюдается методология применения
плана счетов. Предприятием нарушен порядок учета объектов основных средств,
определенный Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001
№ 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003
№ 91н, а именно при принятии к учету объектов основных средств, переданных из состава
имущества казны, первоначальная стоимость основных средств необоснованно уменьшена
на сумму начисленной амортизации.
1.5.9.4. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, выразившееся в
искажении любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в
денежном измерении, не менее чем на 10 процентов.
Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в нарушение
требований, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности
организаций государственного сектора», утвержденного приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 256н, федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденного приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 260н, 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 Министерства
финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, Инструкции по применению
плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской федерации от 06.12.2010 № 162н, Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, не отражена кредиторская
задолженность перед получателями субсидии, что повлекло искажение данных
бухгалтерской (бюджетной) отчетности на 01.01.2021 на сумму 8`440,8 тыс. руб.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Калуги в нарушение
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31.12.2016 № 256н, федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
31.12.2016 № 260н, 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 Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010
№ 157н, Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 16.12.2010 № 174н, Инструкции о порядке составления, представления годовой,
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
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Федерации от 25.03.2011 № 33н, не отражена выдача бланков строгой отчетности
ответственному лицу, что повлекло искажение данных бухгалтерской отчетности на
01.01.2021 на сумму 7,0 тыс. руб., не отражено изменение стоимости земельного участка,
ранее принятого к учету, в связи с изменением его кадастровой стоимости, что повлекло
искажение данных бухгалтерской отчетности на 01.01.2021 на сумму 7`782,8 тыс. руб., на
забалансовом счете не отражена стоимость движимого имущества, переданного по акту
приема-передачи помещения и движимого имущества в безвозмездное пользование, что
повлекло искажение данных бухгалтерской отчетности на 01.01.2021 в сумме
1`281,0 тыс. руб.
1.5.10. Прочие нарушения, в том числе на сумму 136,2 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 МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 50» города Калуги.
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 МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 50» города Калуги. По результатам выборочной
инвентаризации нефинансовых активов, проведенной в период проверки, выявлены
излишки имущества (металлические распашные решетчатые двухстворчатые ворота и 2
металлические решетки). В период проверки выявленные излишки в виде неучтенного
имущества приняты к бухгалтерскому учету.
Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта, в том числе к ее составу установлено в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 50» города Калуги – бухгалтерская отчетность по
состоянию на 01.01.2021 представлена главному распорядителю бюджетных средств не в
полном объеме.
Несоблюдение порядка составления и ведения бюджетной росписи, составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы установлено в управлении образования города
Калуги и в управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Калуги не дополучены
доходы (возмещение затрат за коммунальные услуги) в сумме 118,3 тыс. руб. по договору
безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закрепленным на праве
оперативного управления за муниципальным учреждением от 29.08.2019 № б/н
учреждением необоснованно получены доходы в сумме 17,9 тыс. руб. по договору
размещения объекта нестационарной торговой сети и иного нестационарного объекта.
1.5.11. В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» при проведении тематических проверок в
структурных подразделениях органов местного самоуправления и муниципальных
учреждениях осуществлен аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг.
В ходе аудита выявлено 18 фактов нарушений законодательства Российской
Федерации о закупках и иных нормативных правовых актов в сфере закупок на сумму
1`491,3 тыс. руб.:
– нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе в части
своевременности расчетов по контракту (договору): в МБУК «Культурно-досуговое
объединение» не соблюдены сроки оплаты товаров по 5 договорам на общую сумму
520,3 тыс. руб., в МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Энергия» города
Калуги и МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ»
города Калуги не соблюдены сроки оплаты товаров по 4 договорам на общую сумму
971,0 тыс. руб. (выявлено 9 фактов нарушений);
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– несоблюдение требований, в соответствии с которыми муниципальные контракты
(договоры) заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и
утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд порядке в МБДОУ № 102 «Терем-Теремок» города Калуги,
МБДОУ № 72 «Калинка» города Калуги (выявлено 2 факта нарушений);
– нарушение порядка подготовки и размещения в единой информационной системе
в сфере закупок для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг информации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в МБДОУ № 102 «Терем-Теремок» города
Калуги, МБДОУ № 72 «Калинка» города Калуги, МБДОУ № 103 «Лесная сказка» города
Калуги, МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги (выявлено 7 фактов
нарушений).
1.5.12. Предметом тематических проверок в муниципальных учреждениях являлось
выполнение работ на объектах благоустройства.
В МБУ «Калугаблагоустройство» проведена проверка выполненных работ по
благоустройству парковой зоны на въезде в микрорайон Анненки по ул. Вишневского в
районе домов 14, 15, 16, 17 в г. Калуге. В ходе контрольного мероприятия установлено, что
в результате невыполнения работ, предусмотренных актами выполненных работ формы
КС-2, завышения объема работ, расхода материалов, неверного применения расценок и
коэффициента, применения материалов, не соответствующих требованиям контракта,
причинен ущерб в сумме 6`175,6 тыс. руб.
В МБУ «Калугаблагоустройство» проведена проверка выполненных работ по
устройству детской площадки по адресу: с. Росва, ул. Московская, д. 6 (гражданскоправовой договор (Контракт) № 0137200001221003836_281498 от 27.09.2021. В ходе
контрольного мероприятия установлено, что в результате неверного применения расценок
причинен ущерб в сумме 169,6 тыс. руб.
Контроль за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с решением Городской Думы г. Калуги от 20.12.2013 № 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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Федеральный закон от 05.04.2013 № 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.
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В 2021 году проведено 11 плановых и 3 внеплановых проверки соблюдения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере
закупок. Объем проверенных средств в ходе контрольных мероприятий –
1 849 849,1 тыс. руб., общее количество проверенных закупок – 2045. Выявлено 238
нарушений на сумму 14`574,0 тыс. руб.:
– несоблюдение требований, в соответствии с которыми государственные
(муниципальные) контракты (договоры) заключаются в соответствии с планом-графиком
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
(выявлено 2 факта нарушений);
– несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о закупке
(выявлено 7 фактов нарушений);
– не включение в контракт (договор) обязательных условий (выявлено 13 фактов
нарушений);
– несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным
документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника закупки
(выявлено 11 фактов нарушений);
– неправомерное внесение изменений в контракт (договор) в части сроков
исполнения (выявлен 1 факт нарушений);
– нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков
реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) (выявлено 26
фактов нарушений);
– неиспользование мер обеспечения исполнения обязательств (с недобросовестного
участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) не удержаны обеспечение
заявки, обеспечение исполнения контракта (договора) (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 119 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 57 фактов 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 уполномоченный на осуществление
контроля в сфере закупок орган исполнительной власти Калужской области. Направлено
16 информаций о выявленных фактах совершения действий, содержащих признаки
административных правонарушений, по итогам рассмотрения которых возбуждено 9 дел
об административных правонарушениях за нарушения законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Оснований для обращений в суд, арбитражный суд с иском о признании
осуществленной закупки недействительной в отчетном периоде не установлено.
Жалоб участников закупки в отчетном периоде не поступало.
Рассмотрено 9 уведомлений муниципальных заказчиков об осуществлении закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 6 части
1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
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Экспертно-аналитическая деятельность и информационная деятельность
а). По результатам проведенной экспертно-аналитической работы КСП
подготовлено 216 заключений по проектам решений Городской Думы города Калуги, в том
числе осуществлена финансово-экономическая экспертиза 145 проектов решений о
согласовании сделок муниципальным унитарным предприятиям. Контрольно-счетной
палатой города Калуги разработаны и приняты Городской Думой города Калуги 5
проектов решений Городской Думы города Калуги: «О внесении изменения в решение
Городской Думы города Калуги от 28.04.2021 № 79 «О внесении изменения в
постановление Городской Думы города Калуги от 16.03.2005 № 40 «Об утверждении
структуры Городской Управы города Калуги», «О внесении изменений в решение
Городской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124 «Об управлении экономики и
имущественных отношений города Калуги», «Об утверждении Порядка рассмотрения
кандидатур на муниципальные должности председателя, заместителя председателя и
аудиторов Контрольно-счетной палаты города Калуги», «О внесении изменений 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», «О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной палате
города Калуги», утвержденное постановлением Городской Думы г. Калуги от 23.09.1998
№ 217». В виде поправки оформлены предложения и замечания КСП, которые были
учтены Городской Думой города Калуги при принятии решения «О внесении изменений в
решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги».
По результатам экспертизы проектов сделок КСП даны заключения, из них:
- по 72 сделкам даны заключения без замечаний, что составляет 50% от общего
числа проектов сделок;
- по 10 сделкам, что составляет 7% от общего числа проектов сделок, даны
отрицательные заключения;
- по 52 сделкам, что составляет 36% от общего числа проектов сделок, установлено
завышение начальной (максимальной) цены договора или завышение сметной стоимости
по локальному сметному расчету;
- по 11 сделкам, что составляет 7% 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 14`871,6 тыс. руб.
б). В соответствии со статьей 157, главой 25.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9
Федерального закона от 07.02.2011 № 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 23.09.1998
№ 217, статьей 15 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Думы городского округа
«Город Калуга» от 28.11.2007 № 148, пунктом 26 Плана работы на 2021 год КСП
проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Город Калуга» за 2020 год и годовой бюджетной отчетности главных
администраторов средств бюджета муниципального образования «Город Калуга».
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Подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета муниципального образования
«Город Калуга» за 2020 год. По результатам проверки нарушений действующего
законодательства и нормативных правовых актов органов местного самоуправления не
установлено. Замечания по составу и срокам представления документов отсутствуют.
в). В соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 14.07.1999
№ 195 «Об утверждении Положения «О целях, порядке и условиях деятельности
муниципальных унитарных предприятий», постановлением Городской Управы города
Калуги от 26.04.2011 № 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 10 мотивированных
заключений об утверждении устава муниципального учреждения, внесении изменений в
уставы муниципального предприятия и учреждений, реорганизации муниципального
учреждения:
– внесение изменений в Устав МУП «Калугаспецавтодор»;
– внесение изменений в Устав МБУ «Спортивная школа «Персей» города Калуги;
– внесение изменений в Устав МБОУДО «Детская школа искусств № 6» г. Калуги;
– внесение изменений в Устав МБОУДО «Детская школа искусств № 7» г. Калуги;
– внесение изменений в Устав МБОУДО «Детская школа искусств № 8» г. Калуги;
– внесение изменений в Устав МБОУДО «Детская школа искусств № 9» г. Калуги;
– внесение изменений в Устав МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва
«Вымпел» города Калуги;
– внесение изменений в Устав МБУ «Спортивная школа № 1» города Калуги;
– о реорганизации МБДОУ № 70 «Красная шапочка» города Калуги путем
присоединения к нему МБДОУ № 84 «Восход» города Калуги;
–
утверждение
Устава
муниципального
бюджетного
учреждения
«Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».
г). В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 9 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
статьями 7 и 18 Положения «О Контрольно-счетной палате города Калуги»,
утвержденного постановлением Городской Думы г. Калуги от 23.09.1998 № 217, проведена
экспертиза и подготовлено 45 заключений на проекты муниципальной и ведомственной
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»;
– «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»;
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– «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город
Калуга»;
– «Доступная среда в муниципальном образовании «Город Калуга»;
– «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном
образовании «Город Калуга»;
– «Содействие занятости населения в муниципальном образовании «Город Калуга»;
– «Доступная среда в муниципальном образовании «Город Калуга»;
– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
– «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга»;
– «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования
«Город Калуга»;
–
«Территориальное
планирование
и
градостроительное зонирование
муниципального образования «Город Калуга»;
– «Молодежь муниципального образования «Город Калуга»;
– «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город
Калуга».
В ходе экспертизы КСП выявлены недостатки при утверждении муниципальной
программы, 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 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» информация о проведении плановых и
внеплановых проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов в сфере закупок, об их результатах и выданных
предписаниях размещается в единой информационной системе.
Контроль за реализацией мероприятий по устранению выявленных
нарушений и их профилактике
КСП осуществляла контроль за реализацией мероприятий, направленных на
устранение выявленных в ходе проверок нарушений и их профилактике.
Часть нарушений устранялась в ходе проведения контрольных мероприятий, а
также при рассмотрении проверяемыми организациями актов проверок и отчетов КСП о
результатах контрольных мероприятий.
Устранено финансовых нарушений на общую сумму 29`169,4 тыс. руб., в том
числе:
– устранено нарушений в бухгалтерском учете – 12`800,6 тыс. руб. (управление
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 5`017,8 тыс. руб., МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 50» города Калуги 7`782,8 тыс. руб.);
– устранено нарушений по результатам экспертизы проектов сделок –
16`368,8 тыс. руб.
Устранено нарушений
по мероприятиям, проведенным в периодах,
предшествующих отчетному, на сумму 2`811,6 тыс. руб., в том числе:
– произведен возврат средств в доход бюджета – 2`522,9 тыс. руб. (управление
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городского хозяйства города Калуги 2`317,9 тыс. руб., МКУ «Управление капитального
строительства города Калуги» 183,9 тыс. руб., МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»
4,3 тыс. руб., МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» города Калуги
16,7 тыс. руб., МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Стратегия» города Калуги 0,1 тыс. руб.);
– возмещено средств учреждений – 288,7 тыс. руб. (МБУ «Редакция газеты
«Калужская неделя» 70,9 тыс. руб., МБОУДО «Детская школа искусств № 9» г. Калуги
0,8 тыс. руб., МБУ «Спортивная школа «Космос» города Калуги 36,4 тыс. руб.,
МБОУ «Лицей № 36» города Калуги 158,0 тыс. руб., МУП «Управление комплексного
обслуживания населения» г. Калуги 22,6 тыс. руб.).
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 23.09.1998 № 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 28.06.2006 № 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 2021 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 во встрече
Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований по вопросу внесения изменений в
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», проходившего 1 июля 2021 года в режиме
видеоконференции. Сотрудники КСП приняли участие в X Общем собрании членов
представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов в Центральном
федеральном округе, проходившем в режиме видеоконференции 16 октября 2021 года.
Основными вопросами Общего собрания стало ознакомление с практикой коллег по
проведению мониторинга реализации национальных проектов и реализация в
деятельности муниципальных контрольно-счетных органов изменений, внесенных в
Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований». 11 ноября 2021 года председатель КСП принял участие в
работе Общего собрания (XIX Конференции) членов Союза МКСО на тему «Актуальные
вопросы развития внешнего муниципального финансового контроля в современных
условиях. Особенности, приоритеты и перспективы», проходившей в режиме
видеоконференции.
КСП приняла участие в XII Конференции Ассоциации контрольно-счетных органов
Калужской области, проходившей 8 июня 2021 года в городе Калуге, на которой были
рассмотрены вопросы осуществления контрольно-счетными органами основных
полномочий, проведения мониторинга национальных проектов, изменения в
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законодательстве о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и успешные
практики реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», подведены итоги конкурса профессионального мастерства
Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области (в номинации городских
округов победителем конкурса на звание «Лучший муниципальный контрольно-счетный
орган Калужской области» по итогам 2020 года признана КСП города Калуги).
Совместно с Контрольно-счетной палатой Калужской области проведена проверка
законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на оплату
коммунальных услуг в 2019-2020 годах, в управлении социальной защиты города Калуги.
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 Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» в
2021 году аудитор КСП приняла участие в проверке финансово-хозяйственной
деятельности МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги, проводимой прокуратурой города
Калуги.
На основании обращения прокуратуры города Калуги КСП проведена внеплановая
проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов в сфере закупок в муниципальном казенном учреждении «Служба
хозяйственного и транспортного обеспечения».
Соблюдение условий, гарантирующих профессиональную деятельность
Контрольно-счетной палаты города Калуги, проверяемых органов и организаций
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 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, открытости 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 контрольносчетных 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,
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отсутствовали.
Основные задачи Контрольно-счетной палаты города Калуги на 2022 год
Основными задачами Контрольно-счетной палаты г. Калуги на 2022 год являются:
а). Выполнение плана работы Контрольно-счетной палаты г. Калуги на 2022 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 05.04.2013 № 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.

