
 

 

                                                 
 

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 2020 год 

  

1. Вводные положения 

 

 Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Кимры  в 2020 году (далее – отчет КСП) представляется Кимрской городской 

Думе в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «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 2020 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 19.12.2019  № 3. 

В соответствии со статьей 3 Положения о КСП г.Кимры контрольно-

счетная 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 городского округа 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 2020 год был 

сформирован исходя из необходимости реализации закрепленных за ней 

полномочий. 

 

3. Основные итоги работы 

 

В целях обеспечения надлежащего контроля за управлением бюджетными 

ресурсами и муниципальным имуществом, Контрольно-счетной палатой в 2020 году 

проведены 22 мероприятия, в том числе 3 контрольных и 19 экспертно-

аналитических. 

Основные показатели, характеризующие работу палаты, приведены в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Показатели деятельности контрольно-счетной палаты за 2020 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 

- Дата создания 

26.04.2013г., дата 

начала 

деятельности 

КСП 17.06.2013г. 

1.2. Штатная численность сотрудников чел. 2 

1.3. Фактическая численность сотрудников чел. 2 

1.4. Численность сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

чел. 2 
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1.5. Численность сотрудников, прошедших 

обучение по программе повышения 

квалификации 

чел. - 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 
 

2.1. Количество проведенных экспертно-

аналитических мероприятий, в том числе: 

единиц 19 

2.1.1. по проектам решения о бюджете и решений о 

внесении изменений в решение о бюджете 

единиц 5 

2.1.2. по отчетам об исполнении бюджета города единиц 4 

2.1.3. по проектам муниципальных программ единиц - 

2.1.4. по проектам муниципальных правовых актов единиц 4 

2.1.5. иные экспертно-аналитические мероприятия единиц 6 

2.2. Количество подготовленных экспертных 

заключений 
единиц 19 

2.3. Выявлено нарушений в ходе экспертно-

аналитических мероприятий всего, в том числе: 

тыс.руб. 65 686,1 

2.3.1. неэффективное использование бюджетных средств тыс.руб. 28 187,4 
2.3.2. иные нарушения тыс.руб. 37 498,7 

3. Контрольная деятельность 

 

3.1 Количество проведенных контрольных 

мероприятий 
единиц 3 

3.1.1. проверки эффективности использования средств 

городского бюджета 
единиц 3 

 3.2. Количество объектов, охваченных контрольными 

мероприятиями, из них: 
единиц 10 

3.2.1. муниципальных учреждений единиц 3 

3.3. Объем проверенных средств тыс.руб. 73 166,8 

3.4. Объем расходных обязательств, утвержденных в 

бюджете муниципального образования на 2020 год 

тыс.руб. 881 227,8 

3.5. Выявлено нарушений в ходе контрольных 

мероприятий всего, в том числе: 

тыс.руб. 13 780,6 

3.5.1. неэффективное использование бюджетных средств тыс.руб. - 
3.5.2. иные нарушения тыс.руб. 13 780,6 

4. Организационная деятельность 

 

4.1. Количество разработанных и утвержденных 

документов всего, из них: 
единиц - 

4.1.1. регламент КСП единиц - 

4.1.2. стандарт организации деятельности единиц - 

4.1.3. стандарт внешнего муниципального финансового 

контроля 
единиц - 

5. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 

5.1. Устранено нарушений, выявленных по результатам 

контрольных мероприятий, из них: 

тыс.руб. 0 

5.1.1. возмещено средств в бюджет тыс.руб. 0 

5.2. Направлено представлений единиц 6 

5.3. Количество представлений, снятых с контроля единиц 4 

5.4. Направлено предписаний единиц - 

5.5. Количество предписаний, снятых с контроля единиц - 

5.6. Количество привлеченных к дисциплинарной единиц - 
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ответственности лиц 

6. Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами 

 

6.1. Количество заключенных соглашений, в том числе: единиц - 

6.1.1. с правоохранительными органами единиц - 

6.1.2. с иными органами единиц - 

7. Финансовое обеспечение 

 

7.1. Финансирование   

7.1.1. Затраты на 2020 год (план) тыс.руб. 1 711,1 

7.1.2. Затраты на 2020 год (факт) тыс.руб. 1 708,3 

7.1.3. Затраты на 2021 год (план) тыс.руб. 1 837,6 

 Справочно   

 Указать, состоит ли КСП в Совете контрольно-

счетных органов Тверской области 

Да/нет да 

 

Результаты работы свидетельствуют о полном выполнении всех 

мероприятий, предусмотренных планом деятельности КСП на 2020 год. 

 

Организационная деятельность. 

 

В 2020 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 2020 год сформирован и 

утвержден план деятельности КСП на 2021 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 контрольно-

счетными органами муниципальных образований Тверской области. 

 

Контрольная деятельность. 

 

Контрольные мероприятия, проведенные в 2020 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 2020 году, 

составлено 3 акта, что менее аналогичного периода прошлого года на единицу. 
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Размер нарушений, выявленных в  ходе проведения контрольных 

мероприятий, составил 18,8% 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 2020 году установлены финансовые 

нарушения в сумме 13 780,6 тыс. руб., в том числе: по МУК "Дворец культуры "40 

лет Октября" - 10 910,9 тыс.руб., или 34,9% от объема проверенных средств; по  

МУДО "Детская школа искусств №2" - 231,7 тыс. руб., или 0,7% от объема 

проверенных средств; по МУПД "Наследие" - 2 638,0 тыс.руб., или 30,2% от объема 

проверенных средств. 

Во всех проверенных учреждениях установлены неправомерные расходы, 

связанные с начислением и выплатой заработной платы, всего - в сумме 13 050,2 

тыс.руб., что составляет 94,7% от всех выявленных нарушений. в том числе: 

- по МУДО "Детская школа искусств №2" - в сумме 231,7 тыс.руб., или 

100% от суммы выявленных нарушений (выплаты руководителю учреждения от 

платной деятельности, не предусмотренные трудовым договором с работодателем, 

стимулирование руководителя Учреждения с нарушением положений 

Постановления от 25.12.2008 № 865, несоответствие произведенных 

стимулирующих выплат распорядительным документам, нарушения при расчете 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работников, 

стимулирование работников Учреждения в отсутствии оснований, т.е. в период 

временной нетрудоспособности); 

- по МУК "ДК "40 лет Октября" - в сумме 10 910,9 тыс.руб., или 100% от 

суммы выявленных нарушений (в результате принятия администрацией г.Кимры 

нормативного акта по оплате и стимулированию труда работников культуры не в 

соответствии с действующим законодательством и применения его МУК "ДК "40 

лет Октября" при начислении и выплате заработной платы руководителям 

творческих коллективов и аккомпаниаторам, в результате нарушения порядка и 

условий оплаты и стимулирования труда, выплаты руководителю Учреждения 

осуществлялись в отсутствии распорядительных документов работодателя, в 

результате нарушения положений Трудового кодекса РФ, Постановления № 665-па 

при издании администрацией г.Кимры распоряжений о поощрительной выплате 

директорам муниципальных учреждений культуры);  

- по МУПД "Наследие" - в сумме 1 907,6 тыс.руб., или 72,3% от суммы 

выявленных нарушений (выплаты сотрудникам в рамках исполнения агентских 

договоров осуществлены непропорционально отработанному времени; при 

установлении выплат стимулирующего характера не соблюдены принципы 

объективности, адекватности и прозрачности выплат, т.е. стимулирование 

работников осуществлялось в отсутствии качественных и количественных 

показателей, входящих в систему оценки деятельности муниципального 

учреждения, а также показателей эффективности деятельности работников; 

неправомерно установлена доплата за увеличение объема работ в отсутствии 

какого-либо документального подтверждения; выплаты стимулирующего характера 
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осуществлены за пределами договорных отношений; допущена арифметическая 

ошибка при расчета количества дней неиспользованного отпуска, подлежащих 

компенсации, что привело к излишним выплатам при увольнении). 

Проверкой МУПД "Наследие" установлены: 

* нарушения при ведении бухгалтерского учета на сумму 87,3 тыс.руб. - 

нарушения при ведении бухгалтерского учета материальных запасов; 

* неправомерные расходы при списании товарно-материальных ценностей 

в отсутствии подтверждающих документов в сумме 423,1 тыс.- руб.; 

* неправомерное применение кода КОСГУ при осуществлении 

транспортных расходов при аренде автомобилей в сумме 220,0 тыс.руб. 

В ходе контрольных мероприятий также выявлен ряд нарушений, не 

оказавших влияние на финансовый результат, допущенных как объектами 

проверок, так и главными распорядителями средств бюджета (далее - ГРСБ). 

Нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий, допущенные 

ГРСБ, заключаются в следующем: 

- неполная нормативная база в отношении вопросов, связанных с 

деятельностью подведомственных учреждений; 

- несвоевременное внесение изменений в нормативные правовые акты 

муниципального образования при изменении федерального законодательства; 

- многочисленные нарушения Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципальных заданий; 

- отсутствие контроля со стороны отдельных распорядителей за ходом 

выполнения муниципального задания; 

- распорядителями не изучаются материалы проверок КСП, о чем 

свидетельствуют факты допущенных аналогичных нарушений, ранее отраженных в 

актах, составленных по результатам контрольных мероприятий; 

- администрацией г.Кимры, как главным распорядителем средств бюджета, 

на сайте учредителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не 

размещены муниципальные задания, доведенные до подведомственных 

учреждений; 

- администрацией г.Кимры муниципальными заданиями на 2018-2019 год 

неправомерно не доведены до МУПД "Наследие" услуги, включенные в реестр 

муниципальных услуг, а именно, услуга по выделению мест под захоронение; 

- администрацией г.Кимры не установлен правовой статус кладбища, 

расположенного на земельном участке Кимрского района у деревни Большое 

Яковлевское, в виду чего формирование администрацией г.Кимры муниципального 

задания для МУПД "Наследие" в части организации и содержании мест захоронения 

на данном кладбище является неправомерным. 

Нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий, допущенные 

объектами проверки, заключаются в следующем: 

- учетная политика Учреждения как в целях бухгалтерского, так и в целях 

налогового учета, сформирована с нарушением действующего законодательства; 

- проведение с нарушениями действующего законодательства годовых 

инвентаризаций (МУПД "Наследие"); 
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- на сайтах Учреждений, в нарушение положений Постановления 

администрации г.Кимры от 11.04.2016 № 171-па, не размещены отчеты о 

выполнении муниципального задания за весь проверяемый период; 

- коды ОКВЭД, закрепленные в Уставах учреждений, либо не 

соответствуют целям их создания (МУК "ДК "40 лет Октября"), либо основные 

виды деятельности и работы, указанные в муниципальном задании, не 

соответствуют основному виду деятельности, поименованному в видах 

деятельности, зарегистрированных в налоговом органе (МУПД "Наследие"); 

- в ходе контрольного мероприятия установлена неправомерность 

заключения МУПД "Наследие" в проверяемом периоде договоров о порядке 

осуществления хозяйственной деятельности организаций на территории кладбищ 

города Кимры ввиду превышения Учреждением делегированных полномочий на 

совершение такого рода сделок; 

- неправомерные выплаты отпускных за счет средств бюджета, размер 

которых рассчитан от заработной платы, начисленной, в том числе, в рамках 

платной деятельности (МУДО "ДШИ №2", МУПД "Наследие"); 

- в приказах о предоставлении отпуска не указан период, за который он 

предоставляется и количество дней отпуска (МУДО "ДШИ №2"); 

- приказы на осуществление выплат стимулирующего характера не 

позволяют достоверно определить размер выплат и период, за который 

производится стимулирование (МУПД "Наследие"); 

- учреждением не обеспечен раздельный учет затрат на содержание 

имущества по источникам доходов с целью исключения неправомерного, либо 

неэффективного использования средств, получаемых из бюджетов всех уровней в 

виде субсидий (МУК "ДК "40 лет Октября"); 

- в нарушение Решения Кимрской городской Думы от 21.02.2019 № 209 

учреждение не направляло рассчитанные им тарифы на оказание платных услуг в 

профильный отдел администрации г.Кимры и устанавливало их стоимость в 

отсутствии нормативного акта администрации г.Кимры (МУК "ДК "40 лет 

Октября"); 

- учреждением не выполнены нормы наполняемости творческих 

коллективов, рекомендованные Министерством  культуры РФ и утвержденные 

Положением о порядке и условиях стимулирования труда в МУК "ДК "40 лет 

Октября"; 

- отсутствие надлежаще заполненных журналов не позволяет с 

достоверностью определить число участников творческих коллективов (МУК "ДК 

"40 лет Октября"); 

- установлены факты заключения трудовых договоров с совместителями на 

полную ставку, что противоречит положениям Трудового кодекса РФ; 

- отсутствие должного учета материальных запасов (с нарушением 

положений инструкций и приказов Минфина России, положений Учетной политики 

учреждения и Федерального закона " 402-ФЗ "О бухгалтерском учете") не позволяет 

осуществить контроль за их списанием на нужды учреждения (МУПД "Наследие"); 
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- нарушение положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" в части отсутствия должностного лица, 

ответственного за осуществление закупок, а также в части отсутствия плана-графика 

закупок и размещения его в единой информационной системе. 

 

По результатам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий 

контрольно-счетной палатой составлено 3 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 МУДО "Детская школа искусств №2"; 

- 1 - в адрес МУК "Дворец культуры "40 лет Октября"; 

- 1 - в адрес МУПД "Наследие"; 

- 1 - в адрес отдела образования администрации города Кимры; 

- 2 - в адрес администрации г.Кимры; 

- 1 - в адрес МКУ "Центр по обеспечению деятельности системы 

образования". 

Согласно полученным ответам в 2020 году объектами контрольных 

мероприятий исполнено 7 представлений, или 100% от общего количества 

направленных представлений. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий 1 материал 

проверки направлен в Кимрскую межрайонную прокуратуру. 

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; 

- отсутствие полноценной нормативной базы у главных распорядителей 

средств бюджета; 

- несоблюдение учреждениями порядка начисления выплат  

стимулирующего характера; 

- несоблюдение правил бухгалтерского учета; 

- недостаточное знание проверенными  учреждениями нормативных 

правовых актов администрации г.Кимры. 

 

Динамика отдельных показателей проведенных контрольных мероприятий 

приведена в таблице 2.  
Таблица 2  

Динамика показателей контрольной работы 
№ 

п/п 

Наименование показателя 2019 год 2020 год Динамика, 

в % 

1 Количество проведенных контрольных 

мероприятий, единиц 

4 3 75,0 
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2 Объем расходных обязательств, 

утвержденных в бюджете 

муниципального образования, тыс.руб. 

934374,8 881 227,8 94,3 

3 Объем проверенных средств, тыс.руб. 109000,7 73 166,8 67,1 

4 Процент проверенных средств в общем 

объеме расходных обязательств бюджета 

11,7 8,3 70,9 

5 Сумма выявленных в ходе контрольных 

мероприятий нарушений, тыс.руб. 

3860,3 13 780,6 357,0 

6 Процент выявленных нарушений в 

объеме проверенных средств 

3,5 18,8 537,1 

 

Сведения, приведенные в таблице, свидетельствуют о повышении 

эффективности работы контрольно-счетной палаты, поскольку при снижении 

количества проведенных контрольных мероприятий на 25%, или на единицу, сумма 

выявленных нарушений возросла на 257%, или на 9 920,3 тыс.руб. 

Снижение в 2020 году на единицу количества проведенных контрольных 

мероприятий обусловлено внесением изменений в план деятельности Контрольно-

счетной палаты путем исключения из него одного контрольного мероприятия, 

запланированного на 2 квартал 2020 года. Изменения произведены на основании 

письма Счетной палаты РФ, которым в связи с пандемией рекомендовано 

приостановить контрольные мероприятия на объектах проверки. 

Также возрос и процент выявленных нарушений в объеме проверенных 

средств - на 15,3 процентных пункта. 

Исходя из анализа выявленных нарушений, Контрольно-счетная палата 

считает необходимым обратить внимание распорядителей средств бюджета на 

необходимость проведения систематического анализа принятых нормативных актов, 

касающихся деятельности подведомственных учреждений, полноты нормативной 

базы, а также  соответствия принятых нормативных актов действующему 

законодательству. 

Кроме того, руководителям муниципальных учреждений следует обратить 

особое внимание на знание ведомственных и муниципальных нормативных 

правовых актов, а также собственных локальных актов, касающихся как 

организационной деятельности, так и вопросов стимулирования труда. 

 

 

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 2020 году Контрольно-
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счетной палатой было проведено 19 экспертно-аналитических мероприятий, по 

результатам которых были подготовлены заключения, в том числе: 

- 1 – на проект решения о бюджете города Кимры на 2021 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов; 

- 4 - на проекты изменений в бюджет города Кимры на 2020 год; 

- 1 - на отчет об исполнении бюджета города Кимры за 2019 год; 

- 3 - на отчеты об исполнении бюджета города Кимры за 1 квартал, 1 

полугодие и  9 месяцев 2020 года; 

- 4 - на проекты 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 65 686,1 тыс.руб. 

 

Предварительный контроль. 

 

1. В рамках предварительного контроля осуществлялась экспертиза 

проекта решения о бюджете города Кимры на 2021 год.  

В заключении по результатам экспертизы, направленном в Кимрскую 

городскую Думу, отмечалось, что по мнению контрольно-счетной палаты: 

- прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг. составлен с нарушением  пункта 4 

статьи 173 БК РФ, прогноз разрабатывался не путем уточнения параметров 

планового периода и добавления параметров второго года планового периода, а на 

основе индексов промышленного производства, прогнозного показателя 

инфляции, со среднесрочным прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации, разрабатываемых Министерством экономического 

развития Российской Федерации; 

- в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития не 

приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с 

ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов 

прогнозируемых изменений, что также нарушает положения пункта 4 статьи 173 

БК РФ; 

- в прогнозе социально-экономического развития включены не все 

показатели, реально влияющие на экономические и социальные процессы в 

городском округе. Отсутствует информация о социальной сфере, о финансах, о 

потребительском рынке, о дорожном хозяйстве, что не в полной мере отражает 

прогнозную картину социально-экономического развития городского округа; 

- КСП отметила недостоверность Раздела "Труд и занятость" в 

представленном Прогнозе социально-экономического развития; 

- при планировании доходов от приватизации имущества не учтено 

исполнение поступлений по данному доходному источнику за 2019 и 2020  годы, 

в связи с чем размер доходов от приватизации имущества КСП считает 

необоснованным; 
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- прогнозирование доходов от поступления земельного налога с физических 

лиц на плановый период 2022 года осуществлено с нарушением положений статьи 

174.1 Бюджетного кодекса РФ, т.е. без учета действующего на день внесения 

проекта решения законодательства о налогах и сборах; 

- 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 2020 году в КСП поступило четыре проекта решений Кимрской 

городской Думы «О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от  

19.12.2019 года № 24 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры 

Тверской области» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее - 

Проект решения). 

В результате внесенных в бюджет 2020 года изменений основные 

характеристики бюджета были изменены следующим образом: 

- доходная часть бюджета города увеличилась на 45 502,6 тыс.руб., или на 

5,5%; 

- расходная часть бюджета города увеличилась на 53 672,3 тыс. руб., или 

на 6,5%; 

- бездефицитный бюджет стал дефицитным, дефицит утвержден в сумме 

8169,7 тыс.руб. 

Всего по результатам экспертизы проектов решений Кимрской городской 

Думы "О внесении изменений в решение Кимрской городской Думы от 19.12.2019 

года № 24 «О бюджете муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» контрольно-счетной 

палатой подготовлено 4 заключения, которые  направлены в Кимрскую 

городскую Думу и Главе города Кимры. 

 

Оперативный контроль. 

 

В 2020 году в рамках оперативного контроля исполнения бюджета 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» осуществлялся 

анализ использования бюджетных ассигнований распорядителями бюджетных 

средств. 

КСП подготовлены 3 заключения по отчетам об исполнении бюджета 

муниципального образования: за 1 квартал 2020 года, за 1 полугодие 2020 года и 

за 9 месяцев 2020 года. 

Заключения КСП по результатам экспертизы исполнения бюджета МО 

«Город Кимры Тверской области» за 1 квартал 2020 года, за 1 полугодие 2020 

года и за 9 месяцев 2020 года направлены в Кимрскую городскую Думу и Главе 

города Кимры. 
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Последующий контроль. 

 

 Заключение по результатам внешней проверки отчетности главных 

администраторов бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета города 

Кимры за 2019 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 2019 год. 

При подготовке заключения также учтены результаты контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проведенных КСП в 2019 году. 

В заключении по результатам экспертизы годового отчета об исполнении 

бюджета Кимрской городской Думе были представлены: 

- 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 2019 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 2019 год; 

- основные итоги социально-экономического развития МО "Город Кимры 

Тверской области" за 2019 год; 

- исполнение бюджета МО "Город Кимры Тверской области" за 2019 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. 

Низкий уровень планирования установлен по следующим доходным 

источникам: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 

По данным источникам доходов показатели, утвержденные внесенными в 

бюджет города изменениями, являются более реалистичными, чем первоначально 

утвержденные показатели доходной части бюджета. 

Одной из причин неудовлетворительного планирования доходной части 

бюджета по названным выше источникам доходов является отсутствие у 
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Комитета по управлению имуществом города Кимры методики планирования 

администрируемых им доходов. 

Проведенный анализ исполнения расходной части бюджета показал, что 

расходы городского бюджета в 2019 году исполнены в сумме 913670,0 тыс. руб. 

или 97,8% к утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

Показатель равномерности расходования средств бюджета улучшен в 2019 

году на 0,7 процентных пункта. Двумя главными администраторами бюджетных 

средств - Управлением финансов администрации г.Кимры и Комитетом по 

управлению имуществом г.Кимры бюджетные назначения по расходам 

исполнены ниже 95%. 

При анализе исполнения муниципальных программ за 2019 год отмечена 

неэффективная реализация двух муниципальных программ: 

- МП "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Кимры Тверской области" - 

неэффективные расходы бюджета на реализацию программы составили 18293,6 

тыс. руб.; 

- МП "Управление имуществом и земельными ресурсами г.Кимры Тверской 

области " - неэффективные расходы бюджета на реализацию программы 

составили 9129,5 тыс. руб. 

При  исполнении непрограммных расходов бюджета допущены 

неэффективные расходы в части  оплаты исполнительных листов в сумме 612,5 

тыс.руб., что на 619,7  тыс.руб. (на 50,3%) меньше, чем в 2019 году. 

При анализе исполнения муниципальных программ МО "Город Кимры 

Тверской области" за 2019 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. 

Заключение по результатам внешней проверки годового  отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Кимры Тверской 

области» за 2019 год было направлено в Кимрскую городскую Думу и Главе 

города Кимры. 

 Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств  за 2019 год выявила следующие основные нарушения: 

- годовая бюджетная отчетность  за 2019 год Комитетом по управлению 

имуществом города Кимры представлена с нарушением срока, установленного 

пунктом 3 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании "Город Кимры Тверской области", утвержденном решением 

Кимрской городской Думы от 30.08.2012 года № 198, о чем составлен протокол 

об административном правонарушение по ст.15.15.6 КОАП РФ; 

- 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 
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Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н (далее - 

Инструкция № 191н); 

- в ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

средств бюджета у двух объектов проверки выявлены отдельные нарушения в 

заполнении форм бюджетной отчетности, не оказавшие влияние на ее 

достоверность (Администрация г.Кимры и Кимрская городская Дума) и у одного 

объекта проверки (Комитет по управлению имуществом г.Кимры) выявлены 

отдельные нарушения в заполнении форм бюджетной отчетности, оказавшие 

влияние на ее достоверность. Так, "Отчет о финансовых результатах 

деятельности" (ф. 0503121), "Справка по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года" (ф. 0503110), Справка по консолидируемым 

расчетам" (ф. 0503125), представленные Комитетом, являются не достоверными, 

общая сумма искажений составляет 36 793,3 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность в течение года возросла на 20652,2 тыс. руб. 

или на 10,6%. 

Кредиторская задолженность в течение года возросла на 39850,2 тыс. руб. 

или на 116,4%. 

На прирост дебиторской и кредиторской задолженности в целом по 

муниципальному образованию в значительной степени оказал ненадлежащим 

образом организованный Комитетом по управлению имуществом бухгалтерский 

учет, а именно,  данный прирост обусловлен несвоевременным начислением 

доходов от продажи и аренды земельных участков и доходов, получаемых от 

сдачи в аренду имущества казны и земельных участков. 

Все заключения по результатам внешней проверки  бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств  за 2019 год направлены в 

Кимрскую городскую Думу и Главе города Кимры.  

 

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

 

В 2020 году контрольно-счетной палатой подготовлено 4 заключения на 

проекты муниципальных правовых актов, в том числе: 

- 1 - по проекту решения о согласовании замены дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога 

на доходы физических лиц; 

- 2 - на проект решения о внесении изменений в решение Кимрского 

городского собрания от 29.09.2005 года № 76  «Об установлении земельного 

налога»; 

- 1 - на проект решения о признании решения Кимрского городского 

собрания от 29.09.2005 года № 74  «О системе  налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» утратившим 

силу. 

Экспертизой установлено, что вносимые в муниципальные правовые акты  

изменения не противоречат действующему законодательству. 
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Взаимодействие с правоохранительными органами 

 

В 2020 году в рамках Соглашения о порядке взаимодействия в Кимрскую 

межрайонную прокуратуру Тверской области Контрольно-счетной палатой 

направлен материал по результатам контрольного мероприятия по проверке 

финансово-хозяйственной деятельности МУПД "Наследие" и оценке ее 

эффективности за 2018-2019 годы. 

 

Кадровое обеспечение 

 

По состоянию на 01 января 2020 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 2020 году в бюджете МО «Город 

Кимры Тверской области».  

Утвержденная сумма бюджетных ассигнований на содержание КСП в 2020 

году составила 1711,1 тыс. руб. 

Кассовое исполнение в 2020 году составило 1708,3 тыс. руб., или 99,8%.  

  

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 2020 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, а также план 

деятельности КСП на 2021 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 

Основной 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. 

Планирование контрольных мероприятий на 2021 год осуществлялось с 

учетом обращений, поступивших в КСП от Главы города Кимры и 

распорядителей средств бюджета.  

В 2021 году Контрольно-счетной палатой планируется осуществить 

контрольное мероприятие в муниципальном учреждении, оказывающем услуги в 

сфере организации отдыха детей в каникулярное время; осуществить проверку 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного 

предприятия, оказывающего услуги в сфере ЖКХ и осуществить оценку 

эффективности его деятельности,   а также провести контроль над порядком 

управления и распоряжения муниципальным имуществом.  

Кроме того,  внимание и усилия Контрольно-счётной палаты города 

Кимры в 2021 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. 

Особое внимание, как и в отчетном году, будет уделяться контролю за 

реализацией результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счетной палаты: принятием объектами контроля мер по 

исполнению представлений Контрольно-счетной палаты, реализацией 

предложений и рекомендаций Контрольно-счетной палаты, подготовленных по 

итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Эффективность деятельности Контрольно-счетной палаты города Кимры и 

в дальнейшем будет в значительной степени зависеть от продуктивности ее 

взаимодействия с депутатами Кимрской городской Думы, Главой города Кимры и 

администрацией города Кимры. 

  

 

Председатель                                                                                     Т.А.Решетова 


