
ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

по проверке финансово-хозяйственной деятельности и эффективного 

использования бюджетных средств Администрацией г.Кимры Тверской 

области за 2014 и 2015 годы.  

 

г. Кимры                                                                                        28 ноября 2016 года 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Пункт 3.3 Плана работы контрольно-счѐтной палаты г.Кимры на 2016 год, 

утверждѐнного приказом председателя контрольно-счѐтной палаты от 18.12.2015 

№ 4,  распоряжение председателя контрольно-счѐтной палаты о проведении 

контрольного мероприятия от 29.03.2016 №7. 

2. Предмет контрольного мероприятия: 

- нормативные и правовые документы; 

- бухгалтерская и бюджетная отчетность; 

- регистры бухгалтерского и бюджетного учета; 

- первичные учетные документы; 

- банковские документы; 

- кассовые документы; 

- договоры, контракты, приказы; 

- осуществление закупок для муниципальных нужд. 

3. Объект контрольного мероприятия: 

администрация г.Кимры Тверской области. 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 11 апреля 2016 года  

по 28 ноября 2016 года.  

5. Цель контрольного мероприятия: 

проверка целевой направленности, эффективности и правомерности 

использования бюджетных средств при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности администрации г.Кимры. 

6. Проверяемый период: 01 января 2014 года – 31 декабря 2015 года. 

7. Проверены бюджетные средства: всего в сумме 761 830,6 тыс. руб., в 

том числе за 2014 год - 529 549,0 тыс. руб., за 2015 год - 232 281,6 тыс. руб.  

8. Сведения о полученных письменных замечаниях по актам по 

результатам проверок: 

Администрацией г.Кимры представлены письменные возражения на Акт 

проверки в отношении деятельности контрактной службы, Единой комиссии по 

осуществлению закупок, формирования  планов закупок и планов-графиков 

закупок в 2015 году. Результаты рассмотрения возражений администрации 

г.Кимры  учтены при составлении   настоящего отчета.  

 

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
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9.1. В нарушение положений БК РФ финансовое обеспечение 

деятельности администрации в 2014 и 2015 годах осуществлялось без составления 

бюджетной сметы. 

9.2. Учетная политика в целях налогообложения сформирована с 

нарушением требований Налогового кодекса РФ. 

9.3. В нарушение действующего законодательства при отсутствии 

распорядительных документов неправомерно списана дебиторская задолженность 

в 2015 году в сумме 1005,3 тыс. руб., в том числе с не истекшим сроком исковой 

давности в сумме 512,7 тыс.руб. 

9.4.  В нарушение утвержденного Порядка содержания автомобильных 

дорог общего пользования местного значения администрацией не установлены 

календарные даты для зимнего и летнего содержания дорог в 2015 году. 
9.5.  При заключении МК 01/15 администрацией допущены нарушения ФЗ 

№ 44 в части приложения к данному муниципальному контракту технического 

задания (в пакете документов по МК 01/15 приложено техническое задание к 

муниципальному контракту  № 101/14 от 13.01.2015г.); 

9.6. При заключении и реализации муниципальных контрактов на долевое 

участие в строительстве многоквартирных домов в целях реализации 

региональной программы "Адресная программа Тверской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы" 

установлены характерные нарушения, допущенные администрацией г.Кимры: 

- отсутствие надлежащего контроля за действиями застройщиков на стадии 

реализации муниципальных контрактов; 

-  по всем муниципальным контрактам установлены факты не предъявления 

(несвоевременного предъявления) пени и штрафных санкций за несвоевременную 

сдачу жилых помещений; 

- претензионная и исковая работа ведется недостаточно эффективно; 

- отсутствие контроля за сроком действия представленных застройщиками 

обеспечений исполнения контракта; 

- заключение с застройщиками дополнительных соглашений к 

муниципальным контрактам с нарушением положений ФЗ № 44. 

 

9.7. При реализации муниципальных контрактов  МК № 56/14, МК № 57/14, 

МК № 59/14, МК № 62/14, МК № 63/14 по долевому строительству 

многоквартирных малоэтажных домов, заключенных администрацией г.Кимры с 

ООО "Кимры Девелопмент", в нарушение условий контрактов не предъявлены 

застройщику пени в сумме 16534,2 тыс.руб. за несвоевременное исполнение 

данных контрактов. 

 

9.8. При исполнении муниципального контракта МК № 63/13 по долевому 

строительству многоквартирных малоэтажных домов по ул.Фрунзе, заключенного 

администрацией г.Кимры с ООО "ЮГИНВЕСТСТРОЙ", установлены следующие 

нарушения: 
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9.8.1.  Начальная (максимальная) цена контракта необоснованно 

завышена на сумму налога на добавленную стоимость 20015,5 тыс.руб. 

 9.8.2. В нарушение Федерального закона № 44 администрацией г.Кимры 

24.09.2014г., 30.12.2014г. и 16.02.2015г.  заключены дополнительные соглашения 

к контракту в части внесения изменений в порядок расчетов за выполненные 

работы и в части изменения срока исполнения контракта. 

9.8.3. Принятые администрацией г.Кимры меры по предъявлению и 

взысканию неустойки за нарушение сроков исполнения  муниципального 

контракта не направлены на реальное ее взыскание, так как администрацией в 

нарушение условий контракта претензия об уплате неустойки направлена 

застройщику только спустя два месяца с момента подписания акта выполненных 

работ, факт вручения претензии застройщику не подтвержден документально 

(отметка о личном получении претензии заказчиком отсутствует, реестр заказных 

почтовых отправлений не представлен), расчет суммы неустойки произведен без 

учета дополнительного соглашения от 16.02.2015г.  

9.8.4. Ненадлежащее исполнение администрацией г.Кимры функций по 

приемке и оплате выполненных работ по данному муниципальному контракту 

привело к тому, что застройщик ООО "ЮГИНВЕСТСТРОЙ" до настоящего 

времени не выполнил работы по благоустройству территории на ул.Фрунзе, 

которые обязан был выполнить в соответствии с контрактом, при этом 

окончательный расчет по контракту произведен администрацией 05.03.2015г. 

 

9.9. При реализации муниципального контракта МК № 66/13 по долевому 

строительству многоквартирных малоэтажных домов, заключенного 

администрацией г.Кимры с ООО "Ма-Няня", установлены следующие нарушения: 

9.9.1. Начальная (максимальная) цена контракта занижена на 10009,1 тыс. 

руб. в результате снижения цены контракта по дополнительному соглашению на 

стоимость услуг застройщика, что не могло положительно повлиять на сроки 

исполнения контракта и качество законченных строительством объектов. 

9.9.2. Администрацией г.Кимры окончательный расчет по контракту 

произведен 30.12.2015г. при отсутствии готовности объектов долевого 

строительства и, соответственно, актов приема-передачи жилых помещений. 

9.9.3. Администрацией г.Кимры не принято своевременных мер для 

взыскания неустойки за счет гаранта в пределах банковской гарантии в сумме 

10009,1 тыс.руб. при систематическом и длительном неисполнении застройщиком 

обязательств по контракту. 

 

9.10. Общая сумма финансовых нарушений, допущенных администрацией 

г.Кимры при реализации муниципальных контрактов по долевому строительству 

многоквартирных малоэтажных домов, составила 56 567,9 тыс.руб. 

 

9.11. В проверяемом периоде  администрацией г.Кимры допущено 

нецелевое использование бюджетных средств в сумме 322,8 тыс.руб., в том числе: 

в 2014 г. - 116,6 тыс.руб., в 2015 г.- 206,2 тыс.руб., из них: 
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- 4,8 тыс.руб. - расходы на оплату командировки Главы г.Кимры для 

участия в заседании фракции КПРФ Законодательного Собрания Тверской 

области (2015год), не соответствующие целям, определенным решением о 

бюджете г.Кимры на 2015 год; 

- 241,6 тыс.руб. - расходы на ГСМ на поездки неслужебного характера 

Главы г.Кимры (40,2 тыс.руб. в 2014году; 201,4 тыс.руб. в 2015году), не 

соответствующие целям, определенным решениями о бюджете г.Кимры на 2014 и 

2015 годы; 

-  76,4 тыс.руб. - расходы в 2014 г. на оплату ученического отпуска 

сотруднику администрации г.Кимры, не установленные никаким согласительным 

либо распорядительным документом и не соответствующие целям, определенным 

решением о бюджете г.Кимры на 2014 год; 

 

9.12. В проверяемом периоде администрацией г.Кимры допущено 

неэффективное использование бюджетных средств в сумме 432 793,4 тыс.руб., в 

том числе в 2014  году - 305 910,6 тыс.руб.; в 2015 году - 126 882,8 тыс. руб., из 

них: 

- 14 051,9 тыс.руб. - расходы на содержание улично-дорожной сети г.Кимры 

по муниципальному контракту МК № 01/15 с  ООО "ТДЭУ" (в нарушение 

условий контракта ежедневная информация о выполненных объемах и видах 

работ, а также  перечень использованной при этом техники за прошедшие сутки 

исполнителем не представлялись; факт неудовлетворительного исполнения ООО 

"ТДЭУ" контракта подтверждается многочисленными актами проверки 

содержания дорог, составленными по результатам обследования дорог комиссией 

в составе представителей ОГИБДД МО МВД "Кимрский" и администрации 

г.Кимры; согласно ведомостям выполненных работ ООО "ТДЭУ" в марте 2015г. 

производило работы по летнему содержанию дорожно-уличного хозяйства 

г.Кимры, а в апреле 2015г. производило работы по распределению ПСС 20% 

концентрации расходом 300 г/м2; согласно сведениям, представленным МКУ 

Управление ГОЧС г.Кимры, температура воздуха в марте колебалась от -6 ночью 

до +10 днем, в апреле  от -1 до +6 ночью до +10 днем, соответственно, при таких 

температурах в марте почва не оттаяла до состояния когда можно проводить 

планировку грунтовых дорог, а в апреле нет необходимости обрабатывать дороги 

ПСС 20% концентрацией да еще расходом 300 г/м2; поскольку администрацией 

не установлены календарные даты для зимнего и летнего содержания дорог, то 

при отсутствии ежедневных отчетов выполненных исполнителем работ 

установить реальность осуществления в марте 2015 г. работ по планировке 

проезжей части грунтовых дорог автогрейдером, планировке автогрейдером 

грунтовых обочин, а также механизированной очистке дорог КДМ без 

увлажнения, крайне проблематично; в мае и июне 2015г. ООО "ТДЭУ" уборкой 

улиц не занималось, только в отдельные дни выполняло отдельные работы, что не 

соответствует условиям муниципального контракта); 

- 919,4 тыс. руб. - превышение сметной стоимости выполненных работ по 

отдельным позициям сметы по муниципальному контракту от 17.08.2015г.  с ООО 
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"БИЗНЕС ЛАЙН" (согласно сметы площадь ремонта асфальтобетонного 

покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2 по 

улицам 50 лет ВЛКСМ, Радищева-Кирова, Туполева, Урицкого, Чапаева-

Коммунистическая, Ильинское шоссе составляет 35,4 м2, в то же время по акту 

формы КС-2 отремонтированная площадь составляет 228,0 м2, превышение 

сметной стоимости выполненных работ составило  227,0 тыс. руб.; по сметному 

расчету площадь ремонта асфальтобетонного покрытия дорог однослойного 

толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 по улицам Вагжанова, Радищева-

Кирова, Станционная, Туполева, Борковское шоссе составляет 119,1 м2, по акту 

формы КС-2 - 734,0 м2., превышение сметной стоимости выполненных работ 

составляет 604,4 тыс.руб.; согласно сметы площадь ремонта асфальтобетонного 

покрытия дороги   однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 5 м2 по 

улице Ленина составляет 13,6 м2, по акту формы КС-2 - 58,0 м2, превышение 

сметной стоимости выполненных работ составило 60,0 тыс. руб.;  кроме того, 

допущено превышение сметной стоимости при производстве ремонтных работ по 

улицам Вагжанова и Радищева-Кирова при устройстве покрытия толщиной 4 см 

из горячих асфальтобетонных смесей в сумме 22,9 тыс. руб. (по смете - 65,8 м2, 

по актам ф.КС-2 - 126 м2), а также превышена сметная стоимость добавления к 

расценке на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия в сумме 5,1 тыс. руб. 

(по смете - 126,0 м2., по актам ф.КС-2 - 252,0 м2); 

 - 930,2 тыс.руб. - расходы в 2014 году на ремонт 2-х теплотрасс, не 

являющихся муниципальным имуществом (по данным Комитета по управлению 

имуществом г.Кимры теплотрассы через ул.Урицкого к жилым домам по 

ул.Желябова, дом 1, ул.Урицкого, дом 103, ул.Ленина, дом 98 и от ООО 

"Радиатор" через дорогу по ул. Орджоникидзе в Реестре муниципальной 

собственности не числятся, следовательно, указанные теплотрассы не являются 

муниципальным имуществом); 

- 198,1 тыс.руб. - расходы на аренду спецтехники в 2014 году при 

отсутствии в штатном расписании администрации должностей машиниста 

автогрейдера и тракториста, а также при отсутствии операций в бухгалтерском 

учете по оплате труда привлеченных специалистов и расходов по списанию ГСМ 

на работу спецтехники (администрацией г.Кимры 25.12.2014г. заключены с ООО 

"БИЗНЕС ЛАЙН" два договора на аренду автогрейдера и 2-х тракторов, согласно 

условиям договоров арендатор, т.е. администрация, своими силами осуществляет 

управление спецтехникой, ее техническое обслуживание и эксплуатацию, что 

практически невозможно без наличия штатных или привлеченных специалистов 

для работы на данной технике, а также без расходов на ГСМ); 

- 94,8 тыс.руб.-  расходы в 2015году на ликвидацию несанкционированных 

свалок, не подтвержденные надлежащим образом, т.к. к проверке представлены 

товарно-транспортные накладные, содержащие недостоверные данные (работы по 

ликвидации свалок выполнены в день заключения договора; согласно ТТН за 1 

день 14.08.2015г. одним водителем, не имеющим допуска к вождению а/м 

КАМАЗ-55111, сделано 26 рейсов от пункта погрузки до пункта разгрузки 

твердых бытовых отходов на расстоянии от 8 до 12 км и вывезено 245 м3 ТБО); 
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- 415 601,5 тыс.руб. - расходы на реализацию муниципальных программ:  

МП "Социальная поддержка и защита населения г.Кимры",  МП "Жилищно-

коммунальное хозяйство", МП "Экономическое развитие г.Кимры", МП 

"Муниципальное управление и гражданское общество г.Кимры",  в том числе: 304 

682,3 тыс. руб. - в 2014 году; 110 919,2 тыс.руб. - в 2015 году; (оценка 

эффективности реализации муниципальных программ определена по индексу 

освоения бюджетных средств и критерию эффективности реализации 

муниципальной программы); 

- 272,1 тыс.руб. - расходы  на выплаты по решению судебных органов  

уволенным в 2015 году сотрудникам в связи с нарушением администрацией 

г.Кимры положений Трудового кодекса РФ (3 сотрудника администрации 

уволены с должности в 2015г. на основании п.6 ст.81 Трудового кодекса РФ, из 

них по 1-му сотруднику администрацией не предъявлено в судебные органы 

доказательств грубого нарушения этим сотрудником трудовых обязанностей,  по 

2-м сотрудникам заключены мировые соглашения, согласно которым 

распоряжения об увольнении признаны незаконными); 

- 725,4 тыс.руб. - судебные расходы, в том числе в 2014 году - 100,0тыс.руб. 

(услуги представителя второй стороны по делу);  в 2015 году - 625,4тыс.руб. 

(260,3 тыс.руб. - оплата услуг представителя истца; 90,0 тыс. руб. - штрафы 

ГИБДД; 35,1 тыс.руб. - неустойка за ненадлежащее исполнение контрактов; 79,8 

тыс. руб.- расходы по уплате госпошлины; 160,1 тыс.руб. - проценты за 

пользование чужими деньгами). 

 

9.13. Администрацией г.Кимры неправомерно увеличена кредиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2015г. в сумме 398,7тыс.руб. по  принятым 

к учету платежным документам по невыполненным работам, в том числе: 

- 119,0 тыс. руб. по договорам № 11/2014 и № 12/2014 с ООО "ПартнерЪ 

право" на оказание юридических услуг (исполнителем не представлены 

администрации документы и материалы, предусмотренные п.2.2 каждого 

договора; на момент заключения данных договоров в администрации действовал 

юридический отдел, который в соответствии с Положением об отделе обязан 

осуществлять весь спектр юридической работы); 

- 279,7тыс.руб. по муниципальным контрактам № 120/14от 25.2.2014г., № 

121/14 от 26.12.2014г., № 122/14 от 26.12.2014г. с  ООО "Партнер" на выполнение 

работ по ликвидации скользкости на проезжей части улично-дорожной сети 

г.Кимры (МК № 120/14 и МК № 122/14 заключены без утвержденных объемов 

работ и обоснования стоимости работ; согласно актам выполненных работ 

уличная сеть города обрабатывалась ПСС 20% концентрации расходом 550 г/м2 

дважды в день, причем некоторые улицы еще дважды, т.к. повторяются в перечне 

улиц, приложенных к контрактам; работы выполнены в день заключения 

контрактов; при этом ОГИБДД МО МВД России "Кимрский" 25-27 декабря 

2014г. направлял в адрес администрации предписания о необходимости 

обеспечения выполнения работ по ликвидации зимней скользкости и обработке 

дорог г.Кимры противогололедными средствами; в распоряжении КСП имеются 
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фотографии уличной сети г.Кимры за 26.12 - 27.12.2014г., подтверждающие 

отсутствие проведения каких-либо работ по расчистке и посыпке ПСС дорог 

города).  

 

9.14. В проверяемом периоде администрацией г.Кимры допущено 

неэффективное использование муниципального имущества: программно-

аппаратного комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения 

"Дозор-М",  видеокамер  на общую сумму 648,4 тыс. руб., в том числе в 2014г. - 

на сумму 151,6 тыс.руб., в 2015г. - на сумму 496,8 тыс. руб., из них: 

- 294,6 тыс.руб. -  неэффективные расходы по использованию программно-

аппаратного комплекса фиксации нарушения правил ПДД "Дозор-М"; без 

объяснения причин комплекс "Дозор-М" не используется администрацией 

г.Кимры с июля 2015г.; 

- 353,8 тыс. руб. -  неэффективные расходы по использованию  видеокамер, 

в том числе в 2014г. - 151,6тыс.руб., в 2015г. - 202,2тыс.руб. (с октября 2014г. по 

май 2015г. 4 видеокамеры использовались отделом административной практики 

для фиксации нарушений в сфере обращения с бытовыми отходами; с мая 2015г. 

задействованы  только 2 видеокамеры, причем 1 видеокамера используется не по 

назначению, определенному распоряжением администрации г.Кимры от 

22.09.2014 № 293-ра, т.к. установлена в фойе администрации; 1 видеокамера, 

установленная на ул. Кропоткина, не используется в работе). 

Следует отметить, что на основании полученных с видеокамер данных в 

период с октября 2014г. по май 2015г. отделом административной практики 

составлено 52 протокола об административных правонарушениях, с июня 2015г. 

протоколы об административных правонарушениях, составленные с 

использованием видеокамер, отсутствуют. 

 

9.15. Использование служебных автомобилей администрации 

осуществляется с нарушением Временного порядка использования служебного и 

личного автотранспорта в служебных целях, утвержденного распоряжением 

Главы администрации г.Кимры от 07.07.2011г. № 177. 

 

9.16. Путевые листы на автотранспортные средства оформлялись с 

нарушением действующего законодательства. Контроль за движением путевых 

листов в проверяемом периоде администрацией не осуществлялся. 

 

9.17. В проверяемом периоде списание ГСМ на служебный автотранспорт 

производилось администрацией г.Кимры по документально не обоснованным 

нормам, в отсутствие распорядительных документов, в результате чего в 

проверяемом периоде  излишне списаны на расходы бюджета ГСМ в количестве 

10848 литров на сумму 372,0тыс.руб., в том числе: в 2014г. - 5291 литр на сумму 

177,8 тыс. руб., в 2015г. - 5557 литров на сумму 194,2 тыс. руб. 
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9.18. В 2015г. администрацией г.Кимры произведены неправомерные 

расходы бюджетных средств в сумме 73,3 тыс. руб., в том числе: 

- 30,6 тыс. руб. - расходы на техническое обслуживание и ремонт а/м Шкода 

Октавия по акту о приемке выполненных работ от 17.09.2015г. № 31 произведены 

без подтверждающих документов (согласно акту выполненных работ ремонт а/м 

производился в г.Тверь, в то же время путевой лист № 144 от 17.09.2015г. не 

содержит маршрут г.Кимры - г.Тверь); 

- 42,7 тыс. руб. - расходы на техническое обслуживание и ремонт а/м Шкода 

Октавия по акту о приемке выполненных работ от 03.08.2015г. № 25 произведены 

без подтверждающих документов (в период с 28.07.2015г. по 17.08.2015г. путевые 

листы на а/м отсутствуют, конечные и начальные показания спидометров не 

имеют разрывов, акт выполненных работ подписан не должностным лицом 

администрации, а водителем, который согласно путевому листу от 03.08.2015г. № 

129 осуществлял поездки на другом а/м). 

 

9.19. В проверяемом периоде администрацией г.Кимры допускались 

нарушения нормативных правовых актов по оплате труда, что привело к 

неправомерным выплатам и начислениям за счет средств местного бюджета в 

сумме 229,3 тыс.руб., в том числе в 2014г. - 2,6 тыс. руб.; в 2015г. - 226,7 тыс.руб., 

из них: 

- 2,6 тыс. руб. в 2014г. и 142,8 тыс. руб. в 2015г. - неправомерно 

произведенные стимулирующие выплаты; 

- 83,9 тыс. руб. -  в 2015г. неправомерно выплачена заработная плата по 

должности, введенной в штатное расписание администрации г.Кимры в 

нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

29.05.2008 № 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих". 

 

9.20. Администрацией г.Кимры Постановление № 75 "О порядке и условиях 

оплаты и стимулирования труда в администрации г. Кимры и ее структурных 

подразделениях (кроме муниципальных служащих)" от 09.02.2009г. не приведено 

в соответствие с действующим федеральным законодательством, прием 

специалиста по охране труда на работу осуществлен по должности, не 

утвержденной Постановлением № 75,   должностной оклад работнику установлен  

не в соответствии с занимаемой должностью. 

 

9.21. В отдельных случаях в нарушение Положения о порядке оплаты и 

стимулирования труда поощрительные выплаты работникам администрации  по 

итогам работы за месяц устанавливались вне зависимости от выполнения ими 

качественных и количественных показателей оценки их труда. 

 

9.22.  При осуществлении закупок для муниципальных нужд 

администрацией г.Кимры допускаются многочисленные нарушения положений 

ФЗ № 44, а именно: 
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- в период с 14.01.2015г. до 29.12.2015г. контрактная служба в 

администрации отсутствовала (12.02.2014г. контрактная служба утверждена в 

количестве 5 чел., в период с 14.01.2015г. по 28.12.2015г.  контрактная служба не 

имела руководителя, в период с 29.04.2015г. по 28.12.2015г. контрактную службу 

администрации составляли 2 чел. без руководителя службы, изменения в состав 

контрактной службы внесены 29.12.2015г.); 

- Положение о контрактной службе администрации не соответствует 

Типовому положению (регламенту); 

- в период с 01.01.2014г. до 30.07.2015г. отсутствовал механизм 

взаимодействия структурных подразделений администрации в сфере 

осуществления закупок  для муниципальных нужд; 

- наличие двух органов, уполномоченных на осуществление контроля в 

сфере закупок для муниципальных нужд приводит к размыванию ответственности 

за проведение контрольных мероприятий в сфере закупок; 

- план-график размещения заказов на 2014год размещен на официальном 

сайте с нарушением установленного срока на 24 дня; 

- при обосновании начальной (максимальной) цены муниципального 

контракта в одном случае использовалась цена товара без учета сопоставимых 

условий, что привело к завышению цены и, как следствие, к неэффективному 

использованию бюджетных средств в 2014 г. в сумме 7,8 тыс. руб.; 

- Реестр контрактов ведется с нарушениями установленных Правил ведения 

Реестра контрактов, в проверяемом периоде администрацией г.Кимры допущены 

33 случая нарушения Правил ведения Реестра контрактов; 

- отчеты об исполнении контрактов в 2014 году не размещались в единой 

системе, в 2015 году размещены в единой системе только 6 отчетов об 

исполнении контрактов; 

- в 2014 году 2 муниципальных контракта МК № 57/14 и МК № 59/14 с ООО 

"Кимры Девелопмент"  заключены без обеспечения исполнения контракта; 

-  не предъявлены пени ООО "Кимры Девелопмент" за просрочку 

исполнения обязательств по муниципальным контрактам в сумме 16534,2 тыс. 

руб. 

9.23. Всего по результатам контрольного мероприятия установлены 

финансовые нарушения на общую сумму 492 418,9 тыс.руб., в том числе: 

- в 2014 году финансовые нарушения составили 316 774,8 тыс.руб., что 

составляет 59,8% от суммы бюджетных расходов администрации за 2014 год; 

- в 2015 году финансовые нарушения составили 155 628,6 тыс.руб., что 

составляет 67,0% от суммы бюджетных расходов администрации за 2015 год; 

- 20 015,5 тыс.руб. - финансовое нарушение при формировании начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта с ООО "ЮГИНВЕСТСТРОЙ", 

заключенного в ноябре 2013года. 

 

Предложения по результатам проверки: 
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1. В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных 

в ходе проверки предложить администрации г.Кимры:     

- проанализировать причины выявленных в ходе проверки нарушений и 

принять меры по их устранению; 

- обеспечить неукоснительное исполнение требований БК РФ в части 

составления бюджетной сметы; 

- учетную политику в целях налогообложения сформировать в соответствии 

с Налоговым кодексом РФ; 

- списание дебиторской задолженности осуществлять в соответствии с 

действующим законодательством; 

- обеспечить целевое, эффективное и правомерное использование 

бюджетных средств; 

- обеспечить установление календарных дат для зимнего и летнего 

содержания автомобильных дорог г.Кимры; 

- Постановление № 75 "О порядке и условиях оплаты и стимулирования 

труда в администрации г. Кимры и ее структурных подразделениях (кроме 

муниципальных служащих)" от 09.02.2009г. привести в соответствие с 

действующим федеральным законодательством; 

- обеспечить начисление поощрительных выплат работникам 

администрации в соответствии с утвержденным  Положением о порядке оплаты и 

стимулирования труда; 

-  при осуществлении закупок для муниципальных нужд обеспечить 

неукоснительное исполнение требований Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

2. Направить Представление об устранении выявленных нарушений и 

недостатков в адрес администрации г. Кимры. 

 

3. В рамках Соглашения о взаимодействии направить Отчет по результатам 

проведенной проверки в Кимрскую межрайонную прокуратуру. 

 

4. Направить Отчет по результатам проведенной проверки для сведения 

Главе г.Кимры. 

 

5. Направить отчет по результатам проведенной проверки для сведения в 

Кимрскую городскую Думу. 

 

 

 

Председатель контрольно- 

счетной палаты г.Кимры                                                                 Н.Г.Подобед 


