КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА КИМРЫ
____________________________________________________________________________________________________________________

171510 Тверская обл., г. Кимры, ул. Кирова д.18 тел. (48236) 2-10-41
ОТЧЕТ
о деятельности контрольно-счетной палаты города Кимры за 2019 год
1. Вводные положения
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города
Кимры в 2019 году (далее – отчет КСП) представляется Кимрской городской
Думе в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и
пунктом 2 статьи 19 Положения о контрольно-счетной палате г. Кимры,
утвержденного решением Кимрской городской Думы от 26.04.2013 г. № 225
(далее - Положение о КСП г.Кимры).
Отчет составлен в соответствии с требованиями Стандарта организации
деятельности контрольно-счетной палаты г. Кимры СОД-02 «Подготовка отчета о
деятельности контрольно-счетной палаты г. Кимры», утвержденного приказом
председателя КСП от 08.10.2013 № 7.
Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2019 году осуществлялась в
рамках полномочий, возложенных на нее действующим законодательством.
В процессе реализации задач Контрольно-счетная палата осуществляла
организационную, информационную, контрольную и экспертно – аналитическую
деятельность в соответствии с планом деятельности, утвержденным приказом
председателя КСП от 07.12.2018 № 2.
В соответствии со статьей 3 Положения о КСП г.Кимры контрольносчетная палата осуществляет свою деятельность на основе принципов законности,
объективности, эффективности, независимости и гласности.
Отчет является одной из форм реализации принципа гласности и ежегодно
представляется Кимрской городской Думе и размещается в сети Интернет после его
утверждения Думой.
2. Основные направления и итоги деятельности
Деятельность Контрольно-счетной палаты в отчетном году была
направлена на решение задач и реализацию полномочий, определенных органу
внешнего муниципального финансового контроля федеральным законодательством,
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Уставом муниципального образования "Город Кимры Тверской области",
Положением о Контрольно-счетной палате.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Контрольно-счетная палата является участником бюджетного процесса,
обладающим соответствующими бюджетными полномочиями.
Основными задачами, на решении которых было сконцентрировано
внимание Контрольно-счетной палаты в отчетном году, являлись: осуществление
предварительного, оперативного и последующего контроля за формированием и
исполнением
бюджета города Кимры, проведение финансово-экономической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, осуществление контроля за
эффективным (результативным) использованием бюджетных средств и
муниципального имущества и осуществление контроля за эффективным
(результативным) использованием средств, полученных муниципальными
учреждениями из бюджетов всех уровней, на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания и субсидий на иные цели.
В течение года Контрольно-счетная палата также осуществляла контроль
за выполнением направленных палатой представлений по устранению выявленных
нарушений.
План деятельности Контрольно-счетной палаты на 2019 год был
сформирован исходя из необходимости реализации закрепленных за ней
полномочий с учетом предложений Главы г.Кимры.
3. Основные итоги работы
В целях обеспечения надлежащего контроля за управлением бюджетными
ресурсами и муниципальным имуществом, Контрольно-счетной палатой в 2019 году
проведено 20 мероприятий, в том числе 4 контрольных и 16 экспертноаналитических.
Основные показатели, характеризующие работу палаты, приведены в
таблице 1.
Таблица 1

Показатели деятельности контрольно-счетной палаты за 2019 год.
№ п/п

Наименование

Единицы
измерения

Показатели

1. Правовой статус КСП, численность и профессиональная подготовка сотрудников
1.1.

КСП в составе представительного органа
муниципального образования

-

1.2.
1.3.
1.4.

Штатная численность сотрудников
Фактическая численность сотрудников
Численность сотрудников, имеющих высшее
профессиональное образование

чел.
чел.
чел.

Дата создания
26.04.2013г., дата
начала
деятельности
КСП 17.06.2013г.
2
2
2

3
1.5.

Численность
сотрудников,
прошедших
чел.
обучение
по
программе
повышения
квалификации
2. Экспертно-аналитическая деятельность

2.1.

Количество
проведенных
экспертноаналитических мероприятий, в том числе:
по проектам решения о бюджете и решений о
внесении изменений в решение о бюджете

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.

3.1
3.1.1.
3.2.
3.2.1.
3.3.
3.4.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.

-

единиц

16

единиц

5

по отчетам об исполнении бюджета города
единиц
по проектам муниципальных программ
единиц
по проектам муниципальных правовых актов
единиц
иные экспертно-аналитические мероприятия
единиц
Количество
подготовленных
экспертных
единиц
заключений
Выявлено
нарушений
в
ходе
экспертнотыс.руб.
аналитических мероприятий всего, в том числе:
неэффективное использование бюджетных средств
тыс.руб.
иные нарушения
тыс.руб.
3. Контрольная деятельность

4
1
6
16

Количество
проведенных
контрольных
единиц
мероприятий
проверки эффективности использования средств
единиц
городского бюджета
Количество объектов, охваченных контрольными
единиц
мероприятиями, из них:
муниципальных учреждений
единиц
Объем проверенных средств
тыс.руб.
Объем расходных обязательств, утвержденных в
тыс.руб.
бюджете муниципального образования на 2019 год
Выявлено нарушений в ходе контрольных
тыс.руб.
мероприятий всего, в том числе:
неэффективное использование бюджетных средств
тыс.руб.
иные нарушения
тыс.руб.
4. Организационная деятельность

25 191,1
10 388,0
14 803,1

4
4
8
4
109000,7
934374,8
3860,3
1422,1
2438,2

Количество разработанных и утвержденных
единиц
документов всего, из них:
4.1.1.
регламент КСП
единиц
4.1.2.
стандарт организации деятельности
единиц
4.1.3.
стандарт внешнего муниципального финансового
единиц
контроля
5. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
4.1.

5.1.
5.1.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Устранено нарушений, выявленных по результатам
контрольных мероприятий, из них:
возмещено средств в бюджет
Направлено представлений
Количество представлений, снятых с контроля
Направлено предписаний
Количество предписаний, снятых с контроля
Количество привлеченных к дисциплинарной
ответственности лиц

тыс.руб.

0

тыс.руб.

0
7
5
-

единиц
единиц
единиц
единиц

единиц

4
6. Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами
6.1.
6.1.1.
6.1.2.

Количество заключенных соглашений, в том числе:
единиц
с правоохранительными органами
единиц
с иными органами
единиц
7. Финансовое обеспечение

7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.

Финансирование
Затраты на 2019 год (план)
Затраты на 2019 год (факт)
Затраты на 2020 год (план)
Справочно
Указать, состоит ли КСП в Совете контрольносчетных органов Тверской области

-

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

1720,1
1715,0
1732,8

Да/нет

да

Результаты работы свидетельствуют о полном выполнении
мероприятий, предусмотренных планом деятельности КСП на 2019 год.

всех

Организационная деятельность.
В 2019 году специалисты Контрольно-счетной палаты принимали участие
в работе всех заседаний Кимрской городской Думы, в работе постоянных
депутатских комиссий, в коллегиях, проводимых Главой города Кимры.
В соответствии с планом деятельности КСП на 2019 год сформирован и
утвержден план деятельности КСП на 2020 год.
Заключенные ранее Соглашения о взаимодействии с Межрайонной ИНФС
России №4 по Тверской области, с Кимрской Межрайонной прокуратурой Тверской
области и с Управлением федерального казначейства по Тверской области в полной
мере отражают весь спектр деятельности Контрольно-счетной палаты,
необходимость заключения новых соглашений в настоящий момент отсутствует.
Членство КСП г.Кимры в Совете контрольно-счетных органов Тверской
области позволяет осуществлять тесное взаимодействие по всем направлениям
деятельности с Контрольно-счетной палатой Тверской области и контрольносчетными органами муниципальных образований Тверской области.
Контрольная деятельность.
Контрольные мероприятия, проведенные в 2019 году, по направлениям
можно разделить на две группы:
- проверки финансово-хозяйственной деятельности и эффективного
использования бюджетных средств и средств, выделенных муниципальным
учреждениям;
- проверка осуществления распорядителем средств бюджета полномочий,
определенных Бюджетным кодексом РФ.
По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2019 году,
составлено 4 акта, что соответствует количеству актов, составленных в 2018 году.
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Размер нарушений, выявленных в
ходе проведения контрольных
мероприятий, составил 3,5% от общего объема проверенных средств.
По результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности и
эффективного
использования
денежных
средств,
перечисленных
муниципальным учреждениям из бюджетов всех уровней, и эффективного
использования бюджетных средств в 2019 году установлены финансовые
нарушения в сумме 3 860,3 тыс. руб., в том числе: по МДОУ "Детский сад №28" 82,0 тыс.руб.; по МБУ "Порядок" - 1 706,9 тыс. руб.; по МАУ "Спортивная школа
№1" - 1 310,6 тыс.руб., по МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 3" 760,8 тыс. руб.
Всего неэффективное использование денежных средств по результатам
контрольных мероприятий выявлено в сумме 1 422,1 тыс.руб., в том числе:
- по МБУ "Порядок" - в сумме 91,5 тыс.руб.;
- по МАУ "Спортивная школа №1" - в сумме 1042,0 тыс.руб.;
- по МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 3" - в сумме 288,6
тыс.руб.
Неэффективное использование денежных средств во всех перечисленных
муниципальных учреждениях обусловлено не выполнением в полном объеме
муниципальных заданий.
Во всех проверенных учреждениях установлены неправомерные расходы,
связанные с начислением и выплатой заработной платы, всего - в сумме 908,9
тыс.руб., в том числе:
- по МДОУ "Детский сад №28" - в сумме 67,4 тыс.руб. (выплаты
руководителю учреждения от платной деятельности, не предусмотренные трудовым
договором с работодателем);
- по МБУ "Порядок" - в сумме 100,7 тыс.руб. (46,5 тыс.руб. - в результате
завышения максимального количества баллов по критериям оценки при
стимулировании работников; 54,2 тыс.руб. - неправомерная доплата за работу в
праздничные и выходные дни при внутреннем совмещении);
- по МАУ "Спортивная школа №1" - в сумме 268,6 тыс.руб. (75,6 тыс.руб. нарушения при начислении выплат стимулирующего характера руководителю
учреждения в отсутствии распоряжения работодателя; 167,6 тыс.руб. - в результате
начисления отпускных в полном объеме за счет средств субсидии при наличии
выплат по предпринимательской деятельности; 25,4 тыс.руб. - неправомерные
выплаты тренерам, осуществляющим подготовку спортсменов, зачисленных в
группы спортивной подготовки с нарушением Положения о приеме);
- по МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 3" - в сумме 472,2
тыс.руб. (245,7 тыс.руб. - в результате неправомерно начисленных выплат
стимулирующего характера; 49,3 тыс.руб. - в части начисления неправомерно
начисленной премии за выполнение особо важных и срочных работ; 177,2 тыс.руб. неправомерные выплаты тренерам, осуществляющим подготовку спортсменов,
зачисленных в группы спортивной подготовки с нарушением положений
федерального законодательства и Устава Учреждения).
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Проверками установлены нарушения при ведении бухгалтерского учета на
сумму 177,4 тыс.руб., из них:
- в МДОУ "Детский сад №28" - в сумме 14,6 тыс.руб. (нарушения при
начислении родительской платы);
- в МБУ "Порядок" - в сумме 162,8 тыс.руб. (нарушения при ведении
бухгалтерского учета материальных запасов).
Проверкой МБУ "Порядок" установлены иные неправомерные расходы в
сумме 1163,0 тыс.- руб., в том числе:
- 886,1 тыс.руб. - списание ГСМ без подтверждающих документов;
- 276,9 тыс.руб. - списание запасных частей без подтверждающих
документов.
В ходе контрольного мероприятия, проведенного в МБУ "Порядок" также
установлено экономически необоснованное отвлечение средств субсидии в сумме
148,8 тыс.руб., выразившееся в необоснованном наращивании запасов ГСМ.
Администрацией г.Кимры МБУ "Порядок" в 2017 году была неправомерно
выделена субсидия на уборку городского пляжа в сумме 40,1 тыс.руб.
В ходе контрольных мероприятий также выявлен ряд нарушений, не
оказавших влияние на финансовый результат:
- отмечена неудовлетворительная работа руководства и бухгалтерии по
расчетам с родителями за присмотр и уход за детьми: несвоевременность внесения
родительской платы, не принятие мер к взысканию образовавшейся задолженности
и к урегулированию переплаты привело в проверяемом периоде к необоснованному
росту дебиторской и кредиторской задолженности (МДОУ "Детский сад №28");
- проверкой выявлены постоянные остатки неиспользованной субсидии на
выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета в суммах
свыше 600,0 тыс.руб., КСП обратил внимание Управления финансов
администрации г.Кимры и Отдела физической культуры и спорта администрации
г.Кимры на необходимость проведения тщательного анализа размера выделяемой
Учреждению субсидии на выполнение муниципального задания для принятия
решения о возможности его корректировки с целью наиболее эффективного
использования бюджетных средств (МАУ "Спортивная школа №1");
- в ходе контрольных мероприятий установлено, что муниципальные
учреждения спортивной направленности осуществляли спортивную подготовку с
нарушением норм федеральных стандартов, Устава и локальных актов
Учреждения в части перевода на иные этапы спортивной подготовки (МАУ
"Спортивная школа №1", МАУ ДО "ДЮСШ №3");
- отсутствие должного учета материальных запасов не позволяет
осуществить контроль за их списанием на нужды учреждения (МБУ "Порядок");
- отсутствие должной организации труда в части закрепления за
работниками определенных участков работ, что предусмотрено трудовыми
договорами и должностными инструкциями, не позволяет в полной мере
осуществлять контроль за выполнением объемных показателей муниципального
задания (МБУ "Порядок");
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- администрацией г.Кимры муниципальные задания для МБУ "Порядок"
составлены некорректно, методика расчета нормативных затрат в отношении услуг,
доведенных до учреждения муниципальным заданием, не разработана и не
утверждена;
- проведение с нарушениями действующего законодательства годовых
инвентаризаций (МБУ "Порядок", МАУ ДО "ДЮСШ №3";
- нарушения федерального законодательства при организации учебного
процесса (МАУ ДО "ДЮСШ №3");
- КСП отметила несоответствие нормативного акта администрации г.Кимры
(Постановления № 171-па) положениям п.3 ст.69.2 Бюджетного кодекса РФ;
- КСП установила нерациональное и неэкономное расходование бюджетных
средств при оформлении совмещения, завышение штата Учреждения, о чем
свидетельствует значительное количество совмещаемых должностей, а также
ненадлежащую организацию работы в праздничные и выходные дни (МБУ
"Порядок");
- проверкой установлено, что в рамках возмездного оказания услуг за счет
средств субсидии на выполнение муниципального задания осуществлялась
частичная оплата расходов, понесенных учреждением по предпринимательской
деятельности (МБУ "Порядок");
- нормы расхода топлива на транспортные средства и оборудование,
установленные на 2017 год по результатам контрольных замеров, не нашли
документального подтверждения в ходе проверки (МБУ "Порядок");
- учет материальных запасов осуществлялся с нарушением положений
Инструкции № 157н (МБУ "Порядок";
- в ходе контрольного мероприятия установлена ненадлежащая организация
работы в Учреждении, а именно:
- в нарушение положений должностных инструкций и трудовых договоров,
заключенных с рабочими по благоустройству населенных пунктов, отсутствует
закрепление за работниками определенных объектов, подлежащих уборке;
- отсутствие в договорах возмездного оказания услуг конкретных объектов
оказания услуг повлекло невозможность раздельного учета услуг, оказываемых в
рамках муниципального задания и на платной основе, что ведет к невозможности
осуществления контроля за эффективным использованием средств субсидии на
выполнение муниципального задания;
- отсутствие внутреннего финансового контроля (МБУ "Порядок");
- Учреждение не в полной мере использует положения заключенных
договоров в целях экономного и наиболее эффективного использования средств
субсидии (МБУ "Порядок");
- при распределении тренировочной нагрузки в спортивно-оздоровительных
группах и группах начальной подготовки до одного года Учреждением в 20172018 годах не соблюдались положения нормативных актов Минспорта России и
Администрации г.Кимры (МАУ ДО "ДЮСШ №3").
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По результатам проведенных в 2019 году контрольных мероприятий
контрольно-счетной палатой составлено 4 отчета, которые были направлены в
адрес Кимрской городской Думы и Главе города.
По итогам проведенных контрольных мероприятий было вынесено 7
представлений по устранению нарушений:
- 1 - в адрес МДОУ "Детский сад №28";
- 1 - в адрес МАУ "Спортивная школа №1";
- 1 - в адрес отдела физической культуры и спорта администрации города
Кимры;
- 1 - в адрес администрации г.Кимры;
- 1 - в адрес И.О.Главы г.Кимры;
- 1 - в адрес МБУ "Порядок";
- 1 - в адрес МАУ ДО "ДЮСШ №3".
Согласно полученным ответам в 2019 году объектами контрольных
мероприятий исполнено 5 представлений, или 71,4 % от общего количества
направленных представлений.
По двум направленным в 2019 году представлениям не наступил срок
исполнения (МАУ ДО "ДЮСШ №3", Отдел физической культуры и спорта
администрации г.Кимры).
По результатам проведенных контрольных мероприятий по представлению
Контрольно-счетной палаты одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
Контрольно-счетная палата, проанализировав и обобщив выявленные в
результате контрольных мероприятий нарушения и недостатки, считает
необходимым отметить, что основными причинами допущенных нарушений
являются:
- недостаточный контроль за деятельностью подведомственных
учреждений со стороны распорядителей средств бюджета;
несоблюдение
учреждениями
порядка
начисления
выплат
стимулирующего характера;
- недостаточное знание проверенными
учреждениями нормативных
правовых актов администрации г.Кимры.
Контрольно-счетная палата также считает необходимым обратить
внимание распорядителей средств бюджета на необходимость проведения
систематического анализа выполнения муниципальных заданий, доведенных до
подведомственных учреждений, в целях принятия управленческих решений по
корректировке показателей муниципальных заданий.
Кроме того, руководителям муниципальных учреждений следует обратить
особое внимание на знание собственных локальных актов, касающихся как
организационной деятельности, так и вопросов стимулирования труда.

9

Экспертно-аналитическая деятельность.
Важным направлением в работе Контрольно-счётной палаты в истекшем
году являлась экспертно-аналитическая деятельность, в рамках которой
проводилась финансово-экономическая экспертиза поступивших проектов
решений Кимрской городской Думы о бюджете г.Кимры и изменений в них, а
также проводились отдельные экспертно-аналитические мероприятия.
Проведение экспертно-аналитических мероприятий направлено на
обеспечение
единой
системы
контроля,
реализуемого
на
стадиях
предварительного,
оперативного
и
последующего
контроля
В целях непосредственной реализации этих задач в 2019 году Контрольносчетной палатой было проведено 16 экспертно-аналитических мероприятий, по
результатам которых были подготовлены заключения, в том числе:
- 1 – на проект решения о бюджете города Кимры на 2020 год и плановый
период 2020 и 2021 годов;
- 4 - на проекты изменений в бюджет города Кимры на 2019 год;
- 1 - на отчет об исполнении бюджета города Кимры за 2018 год;
- 3 - на отчеты об исполнении бюджета города Кимры за 1 квартал, 1
полугодие и 9 месяцев 2019 года;
- 1 - на проект нормативно правового акта муниципального образования;
- 6 - внешние проверки бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств (ГАБС).
По результатам экспертно-аналитических мероприятий КСП выявлены
финансовые нарушения в сумме 25 191,1 тыс.руб.
Предварительный контроль.
1. В рамках предварительного контроля осуществлялась экспертиза
проекта решения о бюджете города Кимры на 2020 год.
В заключении по результатам экспертизы, направленном в Кимрскую
городскую Думу, отмечалось, что по мнению контрольно-счетной палаты:
- недостоверность Раздела "Показатели для исчисления единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности" в представленном Прогнозе
социально-экономического развития на 2021-2022 годы в связи с вступлением в
силу с 01.01.2021 г. положений статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97ФЗ "О внесении изменений в часть первую и в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской
деятельности";
- в статье 7 текстовой части проекта решения о бюджете размер средств,
поступающих в местный бюджет в виде субвенций в 2020 году, не соответствует
сумме по направлениям расходования данных средств. Размер расхождений
составляет 762,1 тыс.руб.;
- статьей 10 текстовой части проекта решения о бюджете установлены
размеры верхнего предела муниципального внутреннего долга по состоянию на
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01 января 2021 года, на 01 января 2022 года и на 01 января 2023 года при
отсутствии каких-либо заимствований по данным приложения №1 к проекту
бюджета;
- при планировании доходов от приватизации имущества не учтено
исполнение поступлений по данному доходному источнику за 2019 год, в связи с
чем размер доходов от приватизации имущества КСП считает необоснованным.
Сбалансированность бюджета в представленном проекте решения
обеспечена за счет нереалистичности спрогнозированного размера доходов от
продажи материальных и нематериальных активов;
- при прогнозировании неналоговых доходов установлено нарушение
положений статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ в части отсутствия у главного
администратора неналоговых доходов бюджета - Комитета по управлению
имуществом г.Кимры утвержденной методики прогнозирования поступлений
доходов в бюджет.
2. Экспертиза проектов решений по внесению изменений в бюджет МО
«Город Кимры Тверской области».
В 2019 году в КСП поступило четыре проекта решений Кимрской
городской Думы «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от
24.12.2018 года № 195 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры
Тверской области» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (далее Проект решения).
В результате внесенных в бюджет 2019 года изменений основные
характеристики бюджета были изменены следующим образом:
- доходная часть бюджета города увеличилась на 160 365,2 тыс.руб., или на
21,8%;
- расходная часть бюджета города увеличилась на 197 558,8 тыс. руб., или
на 26,8%;
- бездефицитный бюджет стал дефицитным, дефицит утвержден в сумме
37 193,6 тыс.руб.
В заключениях по результатам экспертизы, направленных в Кимрскую
городскую Думу, указано на неэффективность расходов, направляемых на оплату
исполнительных листов в части уплаты государственной пошлины и судебных
издержек.
Всего по результатам экспертизы проектов решений Кимрской городской
Думы "О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 24.12.2018
года № 195 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской
области» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» контрольно-счетной
палатой подготовлено 4 заключения, которые
направлены в Кимрскую
городскую Думу и Главе города Кимры.
Оперативный контроль.
В 2019 году в рамках оперативного контроля исполнения бюджета
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» осуществлялся
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анализ использования бюджетных ассигнований распорядителями бюджетных
средств.
КСП подготовлены 3 заключения по отчетам об исполнении бюджета
муниципального образования: за 1 квартал 2019 года, за 1 полугодие 2019 года и
за 9 месяцев 2019 года.
При проведении экспертизы отчетов об исполнении бюджета было
отмечено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 138,9
тыс.руб. (оплата по исполнительным листам и судебным решениям).
В течение всего года КСП отмечался низкий уровень исполнения
муниципальной программы "Формирование современной городской среды города
Кимры", что обусловлено завершением работ по благоустройству Набережной
Гавани в 4 квартале 2020 года.
Кроме того, по результатам экспертиз исполнения бюджета КСП обратила
внимание на риск непоступления в 2020 году в полном объеме налога на доходы
физических лиц,
а
также
рекомендовала
администрации г.Кимры
проанализировать поступление доходов от организации ярмарок (по мнению КСП
дохода завышены) и принять управленческое решение по корректировке
планируемых поступлений по данному доходному источнику. При внесении
изменений в бюджет города на 2020 год рекомендации контрольно-счетной
палаты учтены. В целях надлежащего и полного исполнения доходной части
бюджета КСП обратила внимание на необходимость принятия Комитетом по
управлению имуществом г.Кимры мер по взысканию задолженности по арендной
плате за землю.
Заключения КСП по результатам экспертизы исполнения бюджета МО
«Город Кимры Тверской области» за 1 квартал 2019 года, за 1 полугодие 2019
года и за 9 месяцев 2019 года направлены в Кимрскую городскую Думу и Главе
города Кимры.
Последующий контроль.
Заключение по результатам внешней проверки отчетности главных
администраторов бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета
муниципального образования "Город Кимры Тверской области" за 2018 год было
подготовлено контрольно-счетной палатой в соответствии с требованиями статьи
264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 30 Положения «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Кимры Тверской
области», утвержденного решением Кимрской городской Думы от 30.08.2012 №
198, на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств (далее - ГАБС) за 2018 год.
При подготовке заключения также учтены результаты контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, проведенных КСП в 2018 году.
В заключении по результатам экспертизы годового отчета об исполнении
бюджета Кимрской городской Думе были представлены:
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- анализ бюджетной отчетности ГАБС и годового отчета об исполнении
бюджета на предмет соответствия нормам действующего законодательства, в том
числе: сведения о своевременности представления, полнота отчетности ГАБС и
отчета об исполнении бюджета города Кимры за 2018 год, а также информации,
необходимой для проведения внешней проверки, в том числе анализ и оценка
форм бюджетной отчетности, пояснительной записки, анализ сведений о
результатах деятельности, анализ сведений об изменениях бюджетной росписи
главного распорядителя средств бюджета, анализ сведений об исполнении
мероприятий в рамках муниципальных программ;
- общая оценка исполнения бюджета МО "Город Кимры Тверской
области" за 2018 год;
- основные итоги социально-экономического развития МО "Город Кимры
Тверской области" за 2018 год;
- исполнение бюджета МО "Город Кимры Тверской области" за 2018 год
по налоговым и неналоговым доходам.
Контрольно-счетной палатой при анализе доходной и расходной части
бюджета г.Кимры отмечено, что бюджетное планирование по отдельным видам
доходов находится не на должном уровне (показатели доходной части бюджета,
утвержденные внесенными в бюджет города изменениями, являются более
реалистичными, чем первоначально утвержденные показатели доходной части
бюджета). Бюджетное планирование в части приватизации муниципального
имущества остается на низком уровне.
Отмечен низкий уровень администрирования платежей от использования
имущества Комитетом по управлению имуществом.
Проведенный анализ исполнения расходной части бюджета выявил
неисполнение на протяжении более года бюджетных назначений по статье
расходов "закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
муниципального имущества" - не перечислены средства Региональному
оператору - Фонду капитального ремонта МКД Тверской области - взносы на
капитальный ремонт муниципального жилья. Вышеуказанное неисполнение
обусловлено неисполнением Комитетом по управлению имуществом в полной
мере условий Соглашения, заключенного с Региональным оператором
(Региональному оператору перечень жилых и нежилых помещений, находящихся
в собственности муниципального образования, Комитетом не предоставлялся).
При
исполнении непрограммных расходов бюджета допущены
неэффективные расходы в части оплаты исполнительных листов в сумме 1232,2
тыс.руб., что на 665,0 тыс.руб. (на 117,2%) больше, чем в 2017 году.
При анализе исполнения муниципальных программ МО "Город Кимры
Тверской области" за 2018 год в заключении отмечена неэффективная реализация
одной из 12 муниципальных программ - МП "Управление имуществом и
земельными ресурсами", что, по мнению контрольно-счетной палаты,
свидетельствует о неэффективности расходов на реализацию данной программы в
сумме 9129,3 тыс.руб.
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Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Город Кимры Тверской
области» за 2018 год было направлено в Кимрскую городскую Думу и Главе
города Кимры.
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств за 2018 год выявила следующие основные нарушения:
- состав годовой бюджетной отчетности трех администраторов бюджетных
средств не соответствует требованиям 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 (далее Инструкция № 191н);
- у всех ГАБС выявлены отдельные нарушения при заполнении форм
бюджетной отчетности (в формах и таблицах, представляемых в составе
Пояснительной записки), которые не повлияли на достоверность представленной
отчетности;
- по результатам проверки КСП отметила неэффективное распоряжение
Отделом образования средствами субсидий на иные цели в сумме 26,3 тыс.руб.;
- годовая отчетность Администрации г.Кимры за 2018 год не достоверна.
"Сведения о движении нефинансовых активов" (Ф.0503168) и "Отчет о
финансовых результатах деятельности" (ф.0503121) являются не достоверными,
общая сумма расхождений составляет 14758,1 тыс.руб.;
- показатель равномерности расходования средств бюджета улучшен в 2018
году на 6,4 процентных пункта, однако двумя главными администраторами
бюджетных средств - Администрацией г.Кимры и Комитетом по управлению
имуществом г.Кимры кассовые расходы в течение финансового года
осуществлялись неравномерно;
- дебиторская задолженность в течение года возросла на 43439,7 тыс. руб.
или на 28,6%. Кредиторская задолженность в течение года возросла на 5308,7
тыс. руб. или на 18,4%. Рост дебиторской и кредиторской задолженности связан, в
том числе, с введением в действие в 2018 году Стандарта №258н.
Все заключения по результатам внешней проверки бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств за 2018 год направлены в
Кимрскую городскую Думу и Главе города Кимры.
Экспертиза проектов муниципальных правовых актов
В 2019 году контрольно-счетной палатой подготовлено 1 заключение на
проект муниципального правового акта - по проекту решения о согласовании
замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным
нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц. Экспертизой
установлено, что вносимые в муниципальный правовой акт
изменения
соответствуют действующему законодательству.
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Взаимодействие с правоохранительными органами
В 2019 году в рамках Соглашения о порядке взаимодействия в Кимрскую
межрайонную прокуратуру Тверской области Контрольно-счетной палатой
направлены материалы по результатам контрольного мероприятия по проверке
финансово-хозяйственной деятельности МУДО "Детская школа искусств №1" и
оценке ее эффективности за 2016-2017 годы.
Кадровое обеспечение
По состоянию на 01 января 2019 года штатная численность КСП
составляла 2 единицы : председатель контрольно-счетной палаты и заместитель
председателя контрольно-счетной палаты.
Фактическая численность сотрудников контрольно-счетной палаты
составляет 2 человека.
Все сотрудники имеют высшее экономическое образование.
Финансовое обеспечение
Финансирование КСП осуществлялось в пределах бюджетных средств,
предусмотренных на финансирование КСП в 2019 году в бюджете МО «Город
Кимры Тверской области».
Утвержденная сумма бюджетных ассигнований на содержание КСП в 2019
году составила 1720,1 тыс. руб.
Кассовое исполнение в 2019 году составило 1715,0 тыс. руб., или 99,7%.
Информационная деятельность
КСП, в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города
Кимры, следуя принципу гласности, обеспечивала доступ к информации о своей
деятельности, размещая на сайте Администрации города Кимры
в сети
«Интернет» в разделе «Контрольно-счетная палата» информацию о проведенных
в 2019 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, а также план
деятельности КСП на 2020 год.
Всем сотрудникам Палаты обеспечен доступ к нормативным,
инструктивным, методическим, справочным и другим материалам, в том числе к
материалам, размещённым на сайте Счётной палаты Российской Федерации и
Ассоциации контрольно-счётных органов России, необходимым для
использования в практической деятельности.
Заключение
Ключевой задачей контрольно-счетной палаты по-прежнему является
предоставление Кимрской городской Думе и Главе города Кимры объективной и
независимой информации о формировании и исполнении бюджета города Кимры,
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о состоянии бюджетной системы муниципального образования и качестве
муниципальных правовых актов, требующих бюджетных средств, законности,
эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти
муниципального образования "Город Кимры Тверской области" по управлению и
распоряжению муниципальными финансами и имуществом, причинах и
последствиях выявленных нарушений, возможностях их устранения.
В 2020 году Контрольно-счетной палатой планируется осуществить
контрольные мероприятия в муниципальных предприятиях, оказывающих услуги
в различных сферах деятельности: культура, дополнительное образование,
похоронное дело., а также провести контроль исполнения отдельных
представлений КСП, выданных в 2019 году по результатам проведенных
контрольных мероприятий.
Кроме того, внимание и усилия Контрольно-счётной палаты города
Кимры в 2020 году будут сконцентрированы на обеспечении и дальнейшем
развитии единой системы предварительного, оперативного и последующего
контроля за формированием и исполнением бюджета города Кимры, углубленное
проведение экспертно-аналитических мероприятий, объективная оценка рисков,
связанных с бюджетным планированием, выявление причин недопоступления
доходов в бюджет.
Достижение намеченных целей будет обеспечено, в том числе, за счет
взаимодействия Палаты с отделом внутреннего финансового контроля
администрации г.Кимры, повышения информационной открытости и
прозрачности процедур контроля путем освещения всех направлений
деятельности Палаты в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации
города Кимры в разделе Контрольно-счетной палаты.

Председатель

Т.А.Решетова

