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Старооскольского городского округа Белгородской области за 2020 год 
 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Старооскольского 
городского округа Белгородской области (далее – Контрольно-счетная палата, КСП) 
за 2020 год подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от    
07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области, статьи 18 Положения о Контрольно-
счетной палате Старооскольского городского округа Белгородской области, 
утвержденного решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 
17 марта 2016 года № 392 (далее – Положение), Стандарта организации 
деятельности «Подготовка годового отчета о деятельности Контрольно-счетной 
палаты Старооскольского городского округа Белгородской области», утвержденного 
распоряжением председателя КСП от 28 июля 2016 года № 101. 
 В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты в 2020 году по 
реализации возложенных на контрольно-счетный орган муниципального 
образования полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральным и региональным законодательством, муниципальными 
правовыми актами Старооскольского городского округа. 

 
Основные итоги и особенности деятельности Контрольно-счетной 

палаты в 2020 году 
 
Деятельность Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде 

осуществлялась на основе установленных Федеральным законом № 6-ФЗ 
принципов законности, объективности, эффективности, независимости, гласности 
и была направлена на максимальный охват контрольными и экспертно-
аналитическими мероприятиями всех сфер деятельности Старооскольского 
городского округа. 

В соответствии с решением Совета депутатов Старооскольского городского 
округа от 17 марта 2016 года № 392, штатная численность КСП утверждена в 
количестве 6,75 единиц. По состоянию на 01 января 2020 года в КСП имелась 
вакантная должность инспектора Контрольно-счетной палаты. В отчетном году 
решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 20 февраля 
2020 года № 344 на указанную должность инспектор назначен. По состоянию на 
01 января 2021 года в КСП имелась вакантная должность главного специалиста-
юриста, которая занята в январе текущего года. 

Все работники Контрольно-счетной палаты являются муниципальными 
служащими, имеют высшее образование по соответствующим специальностям, 
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необходимый уровень квалификации.  
 Решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от             
24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом внесенных 
изменений) расходы на содержание Контрольно-счетной палаты утверждены в 
сумме 5850,2 тыс. рублей. Фактически расходы за отчетный период составили      
5781,6 тыс. рублей или 98,8 % от утвержденных средств. 

В соответствии с требованиями Инструкции по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н 
(далее – Инструкция № 157н), в  КСП создана и действует система внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита совершаемых фактов 
хозяйственной жизни.  

План работы КСП на 2020 год был сформирован исходя из стоящих перед 
КСП задач, с учетом предложений главы Старооскольского городского округа, 
главы администрации Старооскольского городского округа, Контрольно-счетной 
палаты Белгородской области.  

Основными направлениями деятельности КСП в отчетном году являлись: 
- контроль за исполнением бюджета Старооскольского городского округа; 
- мониторинг реализации национальных проектов на территории 

Старооскольского городского округа, включающий контроль за использованием 
денежных средств, выделенных в рамках национальных проектов; 

- проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений Старооскольского городского округа; 

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 
муниципальными казенными учреждениями. 
 По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с целью 
устранения выявленных нарушений и недостатков, пресечения, устранения и 
предупреждения нарушений, возмещения причиненного ущерба в адрес главы 
администрации Старооскольского городского округа и руководителей проверяемых 
объектов направлено 19 представлений. Кроме того, в адрес главы администрации 
Старооскольского городского округа направлено 5 информационных писем. 
Материалы 9 контрольных мероприятий переданы в правоохранительные органы.  

В соответствии с информацией Старооскольской городской прокуратуры, на 
основании материалов Контрольно-счетной палаты, прокуратурой приняты меры 
реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение к 
ответственности виновных должностных лиц. Так, в отношении руководителей 7 
организаций внесены представления, по итогам рассмотрения которых 3 
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Согласно информации УМВД по городу Старому Осколу, по материалам 
проверок, направленным КСП, ведется расследование. 
 По результатам рассмотрения представлений КСП главой администрации 
Старооскольского городского округа, руководителями проверяемых объектов в 
установленные сроки предоставлялась информация об устранении выявленных 
нарушений. 
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Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной палаты в      
2020 году была связана с реализацией таких мероприятий, как: 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Старооскольского городского округа за 2019 год; 

- анализ отчетов об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 2020 года и 
подготовка заключений по ним; 

- экспертиза проектов муниципальных правовых актов Старооскольского 
городского округа, касающихся расходных обязательств Старооскольского 
городского округа, а также проектов постановлений администрации 
Старооскольского городского округа о внесении изменений в муниципальные 
программы; 

- подготовка заключений на проекты решений Совета депутатов 
Старооскольского городского округа «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Старооскольского городского округа «О бюджете Старооскольского 
городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- экспертиза проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа «О бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов». 

Всего в отчетном году для проведения финансово-экономической экспертизы 
в Контрольно-счетную палату поступило 82 проекта правовых актов органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа. 

Кроме того, КСП проведен мониторинг реализации в 2020 году на 
территории Старооскольского городского округа таких национальных проектов, как 
«Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» и «Культура». 

По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палатой подготовлено 82 заключения, содержащих                       
228 предложений. По состоянию на 31 декабря 2020 года 152 предложения КСП 
учтены при принятии муниципальных нормативных правовых актов.  

В соответствии с законом Белгородской области от 31 марта 2016 года           
№ 68 «О перечнях должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях» председатели, заместители 
председателя, аудиторы и инспекторы контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Белгородской области наделены полномочиями по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, 
статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В связи с этим, в Контрольно-счетной палате разработана и утверждена 
Инструкция о порядке составления протоколов об административных 
правонарушениях, определен перечень должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы.  

Кроме того, Контрольно-счетная палата наделена полномочиями 
администратора доходов бюджета Старооскольского городского округа в виде 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения. 
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В отчетном периоде сотрудниками КСП в отношении 7 должностных лиц 
проверяемых объектов составлены протоколы об административных 
правонарушениях, на основании которых определениями мировых судей 5 
должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде 
штрафов на общую сумму 49 тыс. рублей. В отчетном году денежные средства в 
полном объеме поступили в бюджет Старооскольского городского округа. 

 Кроме того, в отношении одного должностного лица назначено наказание в 
виде предупреждения. Производство по делу об административном 
правонарушении в отношении одного должностного лица прекращено в связи с 
отсутствием состава правонарушения. 
 

Показатели контрольных мероприятий, проведенных в 2020 году 
 

В соответствии с планом работы на 2020 год Контрольно-счетной палатой 
Старооскольского городского округа проведено 23 контрольных мероприятия, а 
также 3 экспертно-аналитических мероприятия, в результате которых установлены 
нарушения на общую сумму 91310,9 тыс. рублей, которые в соответствии с 
Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 
аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной 
палате Российской Федерации 17 декабря 2014 года (далее – Классификатор 
нарушений), распределяются следующим образом:  

- нецелевое использование бюджетных средств – на сумму 182,0 тыс. рублей; 
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – на сумму         

8479,6 тыс. рублей; 
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – на сумму 41874,4 тыс. рублей;  
- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью – на сумму 24059,8 тыс. рублей; 
- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

и закупок отдельными видами юридических лиц – на сумму 16715,1 тыс. рублей. 
Также установлены факты неэффективного использования денежных средств 

на общую сумму 23286,3 тыс. рублей (из них бюджетные средства – 22138,9 тыс. 
рублей). 

Кроме того, в ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения, которые 
в соответствии с Классификатором нарушений не оцениваются в стоимостном 
выражении (нарушения при проведении инвентаризации, ведении кассовых 
операций, составлении отчетности, организации внутреннего контроля и другие 
нарушения). 

В результате проведенных мероприятий в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы возмещено 2387,8 тыс. рублей, в доход учреждения – 5,9 тыс. рублей, 
выполнено работ на сумму 1122,2 тыс. рублей. 
 Устранены и другие нарушения на общую сумму 35217,6 тыс. рублей 
(внесены необходимые изменения в данные регистров бухгалтерского учета, 
произведена доплата заработной платы, приняты меры по эффективному 
использованию имущества). 

В соответствии с требованиями статьи 192 Трудового кодекса Российской 
Федерации по итогам контрольных мероприятий главой администрации 
Старооскольского городского округа и руководителями проверяемых объектов в 
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отношении 31 должностного лица применены дисциплинарные взыскания в виде 
замечаний.  

 
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета Старооскольского городского округа за 2019 год, включающая 
проверку бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, 
главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета, которая предшествовала подготовке 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Старооскольского городского 
округа за 2019 год. 

В ходе проверки бюджетной отчетности установлено, что отдельными  
получателями бюджетных средств при составлении бюджетной отчетности  
допускались нарушения 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 декабря 2010 года № 191н, в части ее формы и 
состава, в том числе повлекшие за собой искажение консолидированной 
бюджетной отчетности Старооскольского городского округа. 

В нарушение Инструкции № 157н, кредиторская задолженность на сумму 
77284,9 тыс. рублей отражена на забалансовом счете 15 «Расчетные документы, не 
оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного 
(муниципального) учреждения», вместо балансового счета 30200 «Расчеты по 
принятым обязательствам». При этом в составе указанной задолженности 
необоснованно учтена задолженность муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа 
(далее – МКУ «УКС») перед ООО «Альфа-строй» в сумме 5186,8 тыс. рублей, не 
подтвержденная первичными учетными документами. 

В результате внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Старооскольского городского округа за 2019 год выявлены факты неэффективного 
использования денежных средств на общую сумму 15513,5 тыс. рублей (из них 
14435,4 тыс. рублей – средства местного бюджета). 

Кроме того, установлено, что в связи с неуплатой населением платы за наем 
жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее – плата за наем), а 
также неполным перечислением управляющими организациями поступившей 
платы за наем (за предыдущие годы) в бюджет Старооскольского городского округа 
в 2019 году недопоступило 1355,9 тыс. рублей. 

В ходе внешней проверки также выявлены факты установки на территории 
Старооскольского городского округа рекламных конструкций без соответствующих 
разрешений, что является нарушением Федерального закона от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе».  

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Старооскольского городского округа за 2019 год Контрольно-счетной палатой 
подготовлено заключение, которое направлено в Совет депутатов Старооскольского 
городского округа и главе администрации Старооскольского городского округа. 

Согласно информации администрации Старооскольского городского округа, 
по итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета в отчетность 
получателей бюджетных средств внесены необходимые изменения. Правовые акты 
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департамента финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского 
городского округа, регулирующие бюджетные отношения, приведены в 
соответствие с действующим законодательством. 

В бюджет Старооскольского городского округа возмещена задолженность по 
плате за наем в сумме 2274,4 тыс. рублей. Ведется претензионно-исковая работа по 
взысканию с нанимателей жилых помещений платы за наем. По итогам работы 
комиссии по укреплению налоговой дисциплины и ликвидации задолженности в 
бюджет Старооскольского городского округа поступило 11688,0 тыс. рублей. 

В соответствии с рекомендациями Контрольно-счетной палаты 
департаментом имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа списана нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность в общей сумме 21591,1 тыс. рублей. 
 

В первом квартале 2020 года КСП проведена проверка целевого и 
эффективного использования средств, выделенных в 2019 году из резервного фонда 
администрации Старооскольского городского округа.  
 В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2019 году средства 
резервного фонда в сумме 3000,0 тыс. рублей выделялись МКУ «УКС» в целях 
проведения неотложных ремонтных работ по ликвидации аварийной ситуации на 
участке водовода в районе микрорайона Буденного вдоль магистрали 1-1. 
 Указанные работы выполнены подрядчиком на основании муниципального 
контракта, нарушений не установлено. 
 По итогам контрольного мероприятия в адрес главы администрации 
Старооскольского городского округа направлено информационное письмо. 
 

КСП проведена проверка целевого и эффективного использования средств 
бюджета Старооскольского городского округа в муниципальном казенном 
учреждении «Управление жизнеобеспечением и развитием Старооскольского 
городского округа» (далее – МКУ «УЖиР») за 2019 год. 

В результате контрольного мероприятия установлены нарушения, связанные 
с составлением бухгалтерской отчетности, ведением кассовых операций, 
применением бюджетной классификации, выплатой заработной платы, 
использованием имущества. 

В ходе проверки установлено, что МКУ «УЖиР» допущено ненадлежащее 
исполнение функций администратора доходов бюджета Старооскольского 
городского округа в связи с непринятием мер по взысканию с виновных лиц 
ущерба, причиненного в результате повреждений элементов обустройства 
автомобильных дорог, а также в связи с отсутствием контроля за правильностью и 
обоснованностью начисления платы за наем муниципальных жилых помещений, 
что привело к недопоступлению в местный бюджет платы за наем, а в отдельных 
случаях – к необоснованному начислению такой платы. 

В 2019 году МКУ «УЖиР» осуществлены необоснованные расходы на 
оплату технического обслуживания фактически неработающих светоточек на 
муниципальных сетях наружного освещения, оборудованных светодиодными 
светильниками. 

Кроме того, при осуществлении выплат победителям конкурса «Оскольский 
дворик» учреждением допущен факт нецелевого использования бюджетных 
средств в сумме 182,0 тыс. рублей. 
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Также проверкой установлен факт ведения учреждением деятельности, не 
предусмотренной его Уставом. В проверяемом периоде допущены нарушения и 
недостатки, связанные с исполнением муниципальных контрактов по ремонту 
муниципального жилья, уборке кладбищ и несанкционированных свалок, сносу 
объектов недвижимости. 

Установлено неэффективное использование бюджетных средств на оплату 
работ по очистке, дезинфекции и благоустройству шахтных колодцев, потребность 
в которых у населения отсутствовала, а также на оплату коммунальных услуг за 
неиспользуемые муниципальные жилые помещения. 

По итогам проверки в адрес главы администрации Старооскольского 
городского округа и директора МКУ «УЖиР» направлено представление. 
Материалы проверки переданы в Старооскольскую городскую прокуратуру. 

В связи с выявленным фактом нецелевого использования бюджетных средств 
в отношении должностного лица МКУ «УЖиР» составлен протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.14 «Нецелевое 
использование бюджетных средств» Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

По итогам рассмотрения указанного протокола мировым судьей 
должностному лицу назначено наказание в виде административного штрафа в 
размере 10,0 тыс. рублей, который своевременно уплачен в местный бюджет. 

Подрядчиком, допустившим нарушения условий муниципальных контрактов, 
в бюджет Старооскольского городского округа уплачены штрафы. Частично 
устранены нарушения, связанные с ведением бухгалтерского учета и выплатой 
заработной платы. 

Согласно информации директора учреждения, ведется работа по 
корректировке начислений платы за наем. Проведена работа по инвентаризации 
бесхозяйных объектов наружного освещения, определяется целесообразность 
проведения реконструкции или демонтажа указанных объектов. 

С целью предотвращения неэффективных расходов на оплату коммунальных 
услуг за неиспользуемые жилые помещения и их вовлечения в оборот, заключены 
16 муниципальных контрактов на проведение капитального ремонта таких 
помещений. Отремонтированные помещения в дальнейшем предполагается 
использовать для передачи в наем гражданам. 

В Устав учреждения внесены изменения в части дополнения перечня 
осуществляемых видов деятельности. 

Двум работникам учреждения объявлены замечания. 
 
В отчетном году КСП проведена проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МБУ «Спортивная школа «Спартак» за период с 01 января 2019 года 
по 01 октября 2020 года. 

В ходе проверки установлены нарушения, связанные с выплатой заработной 
платы, применением бюджетной классификации, исполнением муниципальных 
контрактов, составлением бюджетной отчетности. 

В ходе проверки установлен факт искажения показателей отчетности 
учреждения, содержащий признаки административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 15.15.6 «Нарушение требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности» Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях, в связи с чем в отношении должностного 
лица учреждения составлен протокол об административном правонарушении.  

По итогам проверки главе администрации Старооскольского городского 
округа направлено информационное письмо. С целью устранения выявленных 
нарушений и недостатков в адрес директора МБУ «Спортивная школа «Спартак» и 
директора МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения 
учреждений сферы физической культуры и спорта Старооскольского городского 
округа» направлено представление.  

Согласно представленной информации, результаты проверки рассмотрены, 
разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений. Выявленные 
нарушения частично устранены, ведется работа по взысканию оплаты за 
посещение занятий в спортивно-оздоровительных группах. 

К пяти работникам учреждения применены дисциплинарные взыскания в 
виде замечаний. 

  
В ходе проверки целевого и эффективного использования средств бюджета 

Старооскольского городского округа в муниципальном казенном учреждении 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Старооскольского городского округа Белгородской области» за 2019 год 
установлены нарушения, связанные с использованием муниципального имущества, 
выплатой заработной платы, применением тарифов на платные услуги (работы), 
ведением бухгалтерского учета, списанием топлива, учетом и обеспечением 
сохранности материальных ценностей.  

В частности, учреждением использовались нежилые здания, находящиеся в 
муниципальной собственности, при отсутствии правоустанавливающих 
документов. Кроме того, одно нежилое здание, принадлежащее учреждению на 
праве оперативного управления, длительное время не эксплуатировалось. 

В результате анализа тарифов на платные услуги и работы учреждения 
установлено, что утвержденные тарифы не обеспечивали окупаемость услуги по 
обслуживанию установок автоматической пожарной сигнализации, что является 
нарушением Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги и 
работы муниципальных предприятий и учреждений Старооскольского городского 
округа, утвержденного решением Совета депутатов Старооскольского городского 
округа от 17 марта 2016 года № 403. Кроме того, в проверяемом периоде 
учреждением допущены факты неправильного применения утвержденных тарифов, 
в результате чего, по расчетам КСП, в доход бюджета Старооскольского городского 
округа недопоступили доходы от оказания платных услуг на сумму 287,0 тыс. 
рублей. 

Следует отметить, что в проверяемом периоде имели место факты недоплаты 
заработной платы работникам за сверхурочную работу, за работу с вредными и 
опасными условиями труда, а также за работу по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в ночное время. 

Также установлено неисполнение учреждением функций администратора 
доходов местного бюджета, а именно неприменение к заказчикам, а также 
исполнителям по муниципальным контрактам мер ответственности (взыскание 
пеней, штрафов и т.п.) за ненадлежащее исполнение принятых обязательств. 

По итогам контрольного мероприятия с целью устранения выявленных 
нарушений в адрес главы администрации Старооскольского городского округа, 
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начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Старооскольского городского 
округа Белгородской области», а также директора муниципального казенного 
учреждения Старооскольского городского округа «Центр бухгалтерского 
обслуживания» направлено представление. 

Согласно представленной информации, представление КСП рассмотрено, 
приняты меры по устранению выявленных нарушений. 

Неиспользуемое учреждением нежилое здание, изъято из оперативного 
управления МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Старооскольского городского округа Белгородской области» и передано 
МКУ «УЖиР». Ведется работа по оформлению прав учреждения на земельные 
участки, необходимые для обслуживания объектов недвижимости. 

С целью устранения выявленных недостатков подготовлен проект 
постановления администрации Старооскольского городского округа о внесении 
изменений в положение об оплате труда работников учреждения. 

Частично устранены нарушения, связанные с выплатой заработной платы, 
списанием ГСМ. Согласно информации директора учреждения, по результатам 
проверки усилен контроль за движением автотранспорта и работой систем 
видеонаблюдения. 

В бюджет Старооскольского городского округа поступило 10,7 тыс. рублей (в 
результате предъявления требований об уплате пени по заключенным договорам, 
возмещения стоимости необоснованно списанного топлива и др.). 

Шесть работников учреждения привлечены к дисциплинарной 
ответственности в виде замечания. 

 
Проверкой финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Обуховский детский сад 
«Земляничка» Старооскольского городского округа за 2019 год установлены 
нарушения, связанные с выплатой заработной платы, оформлением трудовых 
отношений, ведением бухгалтерского учета, а также с использованием денежных 
средств. 

В ходе проверки установлены факты необоснованного списания продуктов 
питания в связи с несоблюдением норм закладки, установленных 
технологическими картами для приготовления блюд. Кроме того, в учреждении не 
соблюдались требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года    
№ 26, в части суточного набора продуктов, не обеспечен надлежащий контроль за 
правильным и обоснованным списанием продуктов питания. 

При проведении инвентаризации в учреждении выявлена недостача и 
излишки основных средств. Выявлены и другие нарушения, связанные с учетом 
материальных ценностей и основных средств. 

По результатам контрольного мероприятия главе администрации 
Старооскольского городского округа направлено информационное письмо, 
заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Обуховский детский сад «Земляничка» Старооскольского 
городского округа и директору муниципального казенного учреждения «Центр 
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бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы 
образования Старооскольского городского округа» – представление об устранении 
выявленных нарушений и недостатков. 

В ходе устранения нарушений приняты меры по внесению необходимых 
изменений в регистры бухгалтерского учета, частично устранены нарушения, 
связанные с выплатой заработной платы и списанием продуктов питания (в том 
числе произведены удержания из заработной платы работника). Обеспечено 
соблюдение санитарных норм, касающихся организации питания обучающихся. 

По итогам контрольного мероприятия три должностных лица учреждения 
привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания. 

 
Во II квартале 2020 года Контрольно-счетной палатой проведена проверка 

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 4» за 2019 год. 

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения, связанные с 
выплатой заработной платы, учетом доходов от оказания платных услуг, 
использованием денежных средств. 

Отчет о выполнении муниципального задания учреждения содержал 
недостоверные данные об объеме оказанных муниципальных услуг. 

Кроме того, установлены факты грубого искажения бухгалтерской 
отчетности учреждения, содержащие признаки административных 
правонарушений. 

По итогам контрольного мероприятия директору муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа № 4» и директору МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений 
сферы культуры Старооскольского городского округа» направлено представление 
об устранении выявленных нарушений и недостатков. Главе администрации 
Старооскольского городского округа направлено информационное письмо. 

В отношении должностного лица МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания 
учреждений сферы культуры Старооскольского городского округа» составлен 
протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.15.6 
«Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к 
составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

По итогам рассмотрения протокола мировым судьей, должностное лицо 
привлечено к административной ответственности в виде штрафа в сумме 15,0 тыс. 
рублей (уплачен в местный бюджет в 2020 году). 

Согласно информации директора учреждения, нарушения, связанные с 
выплатой заработной платы частично устранены, ведется работа по удержанию 
сумм необоснованно выплаченной заработной платы. В регистры бухгалтерского 
учета учреждения внесены необходимые изменения. 

Усилен контроль за оказанием платных услуг и достоверностью отчетов о 
выполнении муниципального задания. 

 
Проверкой финансово-хозяйственной деятельности МАУ «Теннисный центр 

«ТенХауС» за 2019 год установлено, что в учреждении не в полной мере 
реализовывался имеющийся потенциал по подготовке спортсменов. 

Так, численность занимающихся по сравнению с 2018-2019 тренировочным 
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годом уменьшилась на 49%. Уменьшение связано с завершением срока освоения 
спортивной подготовки получателями муниципальной услуги в 2019 году, при этом 
в сентябре 2019 года набор в группы первого года начальной подготовки в 
учреждении не осуществлялся. 

Несмотря на то, что Федеральным стандартом спортивной подготовки по 
виду спорта теннис, утвержденным приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 18 июня 2013 года № 403, Программой спортивной подготовки по 
виду спорта «Теннис», утвержденной директором учреждения, предусмотрены 
четыре этапа спортивной подготовки, в учреждении осуществлялись только два 
этапа: этап начальной подготовки и тренировочный этап. Этап совершенствования 
спортивного мастерства и этап высшего спортивного мастерства не 
реализовывались в связи с отсутствием спортсменов, выполнивших нормативы 
спортивного разряда кандидата в мастера спорта, а также спортсменов, имеющих 
звание мастера спорта России, мастера спорта России международного класса.  

В связи с уменьшением численности занимающихся тренировочная работа 
тренеров сократилась до 9-16 часов в неделю, вместо предусмотренных на ставку 
тренера 24 часов в неделю. Однако расходы по содержанию и обслуживанию 
помещений остались на прежнем уровне (например, только по коммунальным 
платежам такие расходы составляют более 2000,0 тыс. рублей в год). 

Следует отметить, что в воздухоопорном сооружении, используемом 
учреждением для проведения тренировок, не были обеспечены комфортные 
условия для занятий физическими упражнениями (в летний период в сооружении 
душно и жарко, охлаждение воздуха не осуществлялось). 

Устав учреждения не соответствовал действующему законодательству в 
части полномочий наблюдательного совета. 

Также проверкой выявлены нарушения, допущенные при формировании 
муниципального задания учреждения, при начислении арендной платы за 
пользование имуществом, а также при совершении сделок, в которых имеется 
заинтересованность. Кроме того, учреждением не принимались меры по взысканию 
просроченной дебиторской задолженности. 

В проверяемом периоде допущены отдельные нарушения административного 
регламента оказания муниципальной услуги, законодательства о бухгалтерском 
учете и о закупках отдельными видами юридических лиц, порядка ведения 
кассовых операций и порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления. Имели место нарушения, связанные с выплатой 
заработной платы и использованием денежных средств, в том числе установлены 
неэффективные расходы средств учреждения в сумме 30,0 тыс. рублей на 
проведение энергетического обследования, в результате которого не удалось 
снизить потребление энергетических ресурсов. 

По итогам контрольного мероприятия главе администрации 
Старооскольского городского округа, директору МАУ «Теннисный центр 
«ТенХауС» и директору МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений 
сферы физической культуры и спорта Старооскольского городского округа» 
направлено представление. Материалы проверки переданы в Старооскольскую 
городскую прокуратуру. 

Согласно информации, представленной главой администрации 
Старооскольского городского округа и директором МАУ «Теннисный центр 
«ТенХауС», результаты проверки рассмотрены, внесены изменения в устав 
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учреждения с целью его приведения в соответствие с действующим 
законодательством. 

Разработан проект системы охлаждения воздуха в воздухоопорном 
сооружении, получено коммерческое предложение на ее поставку и монтаж. 

В регистры бухгалтерского учета внесены необходимые изменения, в том 
числе списана необоснованно числящаяся дебиторская задолженность. Ведется 
претензионная работа по взысканию просроченной задолженности. 

Два должностных лица учреждения привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» имени А.М. Мамонова за 2019 год 
выявлены нарушения, связанные с утверждением базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг, бухгалтерским учетом объектов нефинансовых 
активов, выплатой заработной платы. 

Кроме того, установлено, что отчет о выполнении муниципального задания 
учреждения содержал недостоверные данные об объеме оказанной муниципальной 
услуги. 

В проверяемом периоде учреждением допущены факты предоставления 
бесплатных путевок в лагерь с дневным пребыванием при отсутствии необходимых 
документов, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств. 

Также установлены нарушения законодательства о закупках для обеспечения 
муниципальных нужд и законодательства о бухгалтерском учете. 

По итогам контрольного мероприятия директору МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» имени А.М. Мамонова и директору 
муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и 
ресурсного обеспечения учреждений сферы образования Старооскольского 
городского округа» направлено представление об устранении выявленных 
нарушений и недостатков. Главе администрации Старооскольского городского 
округа направлено информационное письмо. 

По итогам рассмотрения представления выявленные нарушения частично 
устранены – внесены необходимые изменения в регистры бухгалтерского учета, 
приняты меры по организации системы внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и др. Стоимость необоснованно предоставленных путевок 
возмещена руководителем учреждения. 

Двум должностным лицам учреждения объявлены замечания. 
 
В 2020 году КСП проведена проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Золотые перчатки» 
за период с 01 января 2019 года по 01 октября 2020 года. 

Проверкой установлено, что учреждением допускались случаи 
необоснованного предоставления льгот при оказании платных услуг, что, по 
расчетам КСП, привело к недопоступлению денежных средств в доход учреждения 
на общую сумму 258,1 тыс. рублей. 

В ходе проверки установлены нарушения, связанные с формированием 
муниципального задания и составлением планов финансово-хозяйственной 
деятельности. Кроме того, при формировании муниципального задания не учтено 
проведение части занятий по плаванию на базе ДВС ФОК «ОЭМК», что привело к 
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завышению расходов на его финансовое обеспечение. 
В учреждении не обеспечен надлежащий учет абонементов на посещение 

занятий. 
Установлены многочисленные нарушения при выплате заработной платы 

работникам учреждения, в том числе имеющие коррупционные признаки 
(руководством учреждения при премировании применялись необоснованные 
исключения из общих правил). При этом в учреждении отсутствовали положения 
об установлении и выплате премий, оплате труда и премировании работников за 
счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности. 

В результате отсутствия должного контроля со стороны директора и главного 
бухгалтера допущен факт образования у учреждения просроченной кредиторской 
задолженности на сумму более 800,0 тыс. рублей (погашена учреждением в       
2021 году за счет средств бюджета Старооскольского городского округа на 
основании решения суда). 

Установлены также и другие нарушения, связанные с ведением 
бухгалтерского учета, использованием денежных средств, составлением 
отчетности, ведением кассовых операций и осуществлением закупок. Допущены 
факты необоснованного списания материальных ценностей и несвоевременного 
отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни. 

По итогам проверки, с целью устранения выявленных нарушений и 
недостатков, в адрес главы администрации Старооскольского городского округа, 
директора МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Золотые перчатки» и 
директора МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений сферы 
физической культуры и спорта Старооскольского городского округа» направлено 
представление. Материалы проверки переданы в Старооскольскую городскую 
прокуратуру. 

Следует отметить, что директор МАУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Золотые перчатки» на момент окончания проверки уволена по 
собственному желанию. 

В соответствии с информацией, представленной главой администрации 
Старооскольского городского округа, департаментом социального развития 
администрации Старооскольского городского округа совместно с представителями 
управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского 
городского округа, материалы проверки рассмотрены, в результате чего создана 
комиссия для проведения служебного расследования. 

Согласно информации директора учреждения, нарушения, связанные с 
составлением плана финансово-хозяйственной деятельности, устранены. 
Разработаны и утверждены приказами директора положение об абонементах и 
положение о договорной работе. Ведется работа по внесению изменений в 
положение об оплате труда работников МАУ «СШОР «Золотые перчатки» и 
взысканию излишне выплаченной заработной платы. На решение суда о взыскании 
с учреждения просроченной кредиторской задолженности подана кассационная 
жалоба. 

Должностные лица учреждения, виновные в ненадлежащем исполнении 
должностных обязанностей, к дисциплинарной ответственности не привлекались в 
связи с их увольнением. 

 
В IV квартале 2020 год завершена проверка финансово-хозяйственной 



14 

деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр эколого-биологического образования» за 2019 год. 

Проверкой установлены нарушения порядка приема, перевода и отчисления 
обучающихся в учреждении. Кроме того, анализ и проверка организации 
образовательного процесса в учреждении, а также результаты выборочных 
выездных проверок проведения занятий показали, что фактическая наполняемость 
групп значительно ниже указанной в журналах работы объединений по интересам. 
Журналы заполнялись формально, содержали недостоверные сведения о 
посещаемости детей, отдельные занятия фактически не проводились. 

Указанные факты свидетельствовали об отсутствии должного контроля со 
стороны руководства учреждения за работой педагогов дополнительного 
образования и организацией образовательного процесса. Кроме того, это привело к 
недостоверности данных об объеме оказанной муниципальной услуги, указанной в 
отчете о выполнении муниципального задания учреждения за 2019 год. 

Учреждением в проверяемом периоде неоднократно допускались случаи 
нарушения условий заключенных контрактов в части сроков оплаты. 

В ходе проведенной инвентаризации установлено, что отдельные объекты 
основных средств общей стоимостью 788,5 тыс. рублей не использовались 
учреждением или использовались не по назначению. 

Также проверкой установлены нарушения, связанные с выплатой заработной 
платы, ведением бухгалтерского учета, использованием денежных средств, 
составлением отчетности и ведением кассовой книги. 

По итогам контрольного мероприятия главе администрации 
Старооскольского городского округа, директору МБУ ДО «Центр эколого-
биологического образования» и директору МКУ «Центр бухгалтерского 
обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы образования 
Старооскольского городского округа» направлено представление. Материалы 
проверки переданы в Старооскольскую городскую прокуратуру. 

Согласно представленной информации, результаты проверки 
администрацией Старооскольского городского округа рассмотрены, приняты меры 
по устранению нарушений и недостатков и предотвращению аналогичных 
нарушений. 

Так, приказами директора назначены ответственные за формирование 
отчетности о выполнении муниципального задания и за организацию 
взаимодействия с образовательными организациями в части учета работы 
совместителей. Утвержден план мероприятий по организации и осуществлению 
внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

По фактам непроведения занятий проведено административное 
расследование, к педагогам, допустившим нарушения, применены дисциплинарные 
взыскания. 

Частично устранены нарушения, связанные с выплатой заработной платы и 
ведением бухгалтерского учета.  

Шести работникам учреждения объявлены замечания. 
 
Проверкой использования средств бюджета Старооскольского городского 

округа на реализацию муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Старооскольского городского округа» за 2020 год, 
проведенной по предложению Контрольно-счетной палаты Белгородской области, 
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установлено, что в отчетном году в рамках указанной программы выполнены 
работы по благоустройству 2 общественных территорий и 6 дворовых территорий 
многоквартирных домов. 

Проверкой установлен факт несвоевременного исполнения подрядчиком 
работ по муниципальному контракту на сумму 538,3 тыс. рублей (работы 
выполнены на 17 дней позже установленного срока). При этом МКУ «УКС» правом 
на предъявление к подрядчику требования об уплате пени в связи с 
несвоевременным выполнением работ не воспользовалось. 

В ходе контрольного обмера объемов выполненных работ, установлены 
факты завышения объемов выполненных работ на общую сумму 1651,2 тыс. рублей 
(не установлена опора наружного освещения, не выполнены работы по установке 
МАФ и посеву газонов). 

По итогам проверки главе администрации Старооскольского городского 
округа направлено информационное письмо. С целью устранения выявленных 
нарушений директору МКУ «УКС» направлены представления. Информация об 
итогах контрольного мероприятия направлена в Контрольно-счетную палату 
Белгородской области. 

По итогам контрольного мероприятия выполнены работы на сумму          
671,2 тыс. рублей, в результате уплаты подрядчиком пени за несвоевременное 
выполнение работ, в бюджет Старооскольского городского округа поступило           
1,1 тыс. рублей. Согласно информации директора МКУ «УКС», работы по 
установке МАФ, планировке земельного участка и посеву газонов будут выполнены 
при наступлении благоприятных погодных условий. В связи с чем исполнение 
представления КСП находится на контроле. 

 
В отчетном году Контрольно-счетной палатой проведена проверка 

финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Старооскольский Дом ремесел» за 
период с 01 января 2019 года по 01 октября 2020 года. 

В ходе проверки установлены нарушения, связанные с применением 
административных регламентов при оказании муниципальных услуг. 

Журналы учета работы клубных формирований в учреждении заполнялись 
формально, содержали искаженные сведения о фактическом количестве участников 
клубных формирований, что свидетельствовало об отсутствии должного контроля 
со стороны руководства учреждения. Допускались нарушения положений о 
клубных формированиях, касающиеся периодичности проведения занятий (занятия 
проводились значительно реже, чем предусмотрено положениями). 

Кроме того, отчет о выполнении муниципального задания содержал 
недостоверные сведения об объеме оказанной муниципальной услуги, что привело 
к необоснованному предоставлению учреждению бюджетных средств в виде 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

Также установлены нарушения, связанные с выплатой заработной платы, 
ведением бухгалтерского учета и кассовых операций, осуществлением закупок. 

По итогам проверки в адрес главы администрации Старооскольского 
городского округа, директора МБУК «Старооскольский Дом ремесел», директора 
МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры 
Старооскольского городского округа» направлено представление.  

Материалы проверки переданы в Старооскольскую городскую прокуратуру. 
Согласно информации главы администрации Старооскольского городского 
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округа, управлением культуры администрации Старооскольского городского округа 
организована работа по внесению необходимых изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг, применяемые в деятельности 
учреждения. С целью контроля за достоверностью отчетов о выполнении 
муниципальных заданий, приказом управления культуры администрации 
Старооскольского городского округа утвержден график проверок выполнения 
муниципальных заданий подведомственными учреждениями. 

Частично устранены нарушения, связанные с оказанием платных услуг и 
выплатой заработной платы. 

По итогам контрольного мероприятия одному работнику учреждения 
объявлено замечание. 

 
В текущем году завершено контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение инженерных сетей и объектов 
муниципального унитарного предприятия «Старооскольский водоканал» (далее – 
МУП «Старооскольский водоканал», Предприятие) за 2019-2020 годы, 
предусмотренное планом работы КСП на 2020 год. 

Проверкой установлено, что расходы администрации Старооскольского 
городского округа на предоставление субсидии на строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение инженерных сетей и объектов МУП 
«Старооскольский водоканал» в 2019 году составили 77993,3 тыс. рублей (95,8% от 
утвержденных в бюджете средств), в 2020 году – 8597,2 тыс. рублей (7,8% от 
предусмотренных в бюджете средств). 

Предприятием в 2019 году допущен факт неэффективного использования 
средств бюджета Старооскольского городского округа, предоставленных в виде 
субсидии, на выполнение работ по техническому перевооружению системы 
газоснабжения, которая на момент проверки не функционировала, по назначению 
не использовалась. 

Проверкой установлено фактическое невыполнение работ по техническому 
перевооружению системы газоснабжения на главной насосной стации городских 
очистных сооружений, что привело к необоснованному расходованию средств 
субсидии, предоставленной из бюджета Старооскольского городского округа, в 
сумме 451,0 тыс. рублей. В ходе проверки данное нарушение устранено, работы 
выполнены. 

Также установлено, что МУП «Старооскольский водоканал» не 
воспользовалось правом предъявления к контрагентам требований об уплате пеней 
и штрафов на общую сумму 6355,7 тыс. рублей в связи с нарушением сроков 
поставки товаров, а также правом направления поставщику уведомления о выходе 
из строя приобретенного насоса с целью устранения неисправности в рамках 
выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом. 

В ходе проверки также установлены нарушения, связанные с заключением 
соглашения о предоставлении субсидии, учетом и регистрацией приобретенных 
объектов недвижимости, оплатой по муниципальному контракту. 

По результатам проверки с целью устранения выявленных нарушений, главе 
администрации Старооскольского городского округа и генеральному директору 
МУП «Старооскольский водоканал» направлено представление. 
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Согласно информации главы администрации Старооскольского городского 
округа и генерального директора Предприятия, в 2021 планируется проведение 
работ по реконструкции очистных сооружений г. Старый Оскол, что позволит 
обеспечить повышение качества жизни населения и качества предоставляемых 
коммунальных услуг. 

Произведен ремонт насоса, приобретенного за счет бюджетных средств, 
приняты меры по включению приобретенных (модернизированных) объектов в 
реестр муниципального имущества Старооскольского городского округа. 

Ведется работа по приведению Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Старооскольского городского округа муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям 
Старооскольского городского округа на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Старооскольского городского округа, 
утвержденного постановлением администрации Старооскольского городского 
округа от 22 февраля 2019 года № 520, в соответствие с действующим 
законодательством. 

Два работника Предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности. 
 
В соответствии с предложением Контрольно-счетной палаты Белгородской 

области, в план работы КСП на 2020 год включено экспертно-аналитическое 
мероприятие «Мониторинг реализации национальных проектов на территории 
Старооскольского городского округа за 2020 год». 

Решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от             
24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом внесенных 
изменений) расходы на реализацию национальных проектов утверждены в общей 
сумме 525061,8 тыс. рублей, в том числе: 

- 267842,0 тыс. рублей – национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»; 

- 3297,7 тыс. рублей – национальный проект «Культура»; 
- 129855,0 тыс. рублей – национальный проект «Демография»; 
- 2287,0 тыс. рублей – национальный проект «Образование»; 
- 121129,3 тыс. рублей – национальный проект «Жилье и городская среда»; 
- 650,8 тыс. рублей – национальный проект «Экология». 
В ходе проведения мониторинга Контрольно-счетной палатой ежеквартально 

анализировались данные о реализации мероприятий национальных проектов, о 
расходах на их проведение и достигнутых результатах. 

Кроме того, в 2020 году в рамках мониторинга проведено 9 контрольных 
мероприятий, направленных на проверку целевого и эффективного использования 
бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов, в результате 
которых выявлен ряд нарушений и недостатков. По итогам указанных мероприятий 
исполнителям национальных проектов направлено 5 представлений об устранении 
выявленных нарушений и недостатков. 

Так, в ходе проверки использования бюджетных средств, выделенных на 
реализацию федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта 
«Демография» в МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 2», МАУ 
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«СШОР «Золотые перчатки» и МАУ «СШОР «Виктория» установлено, что часть 
приобретенных спортивного оборудования и экипировки не использовалась на 
нужды, связанные с реализацией федерального проекта «Спорт-норма жизни». 
Приобретенные гимнастические скамейки не соответствовали требованиям ГОСТ. 
Установлен факт приобретения спортивного оборудования, не предусмотренного 
федеральным стандартом спортивной подготовки. 

Кроме того, учреждениями допущены нарушения сроков оплаты 
поставленных товаров. 

По итогам проверок и.о. директора МАУ «СШОР «Золотые перчатки» 
направлено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры, 
направленные на использование приобретенного оборудования и спортивной 
экипировки по целевому назначению. 

Проверкой использования средств, выделенных на реализацию федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
установлено, что в отчетном году МКУ «УКС» проведены мероприятия по 
капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «Основная общеобразовательная 
Архангельская школа» Старооскольского городского округа. 

В ходе контрольного обмера объемов выполненных работ нарушений не 
установлено. Вместе с тем, приобретенное для спортивного зала оборудование на 
общую сумму 46,7 тыс. рублей (перекладина гимнастическая, сетка волейбольная, 
мост гимнастический, стойки волейбольные) МБОУ «Основная 
общеобразовательная Архангельская школа» Старооскольского городского округа 
на момент осмотра не использовалось, находилось в разобранном/упакованном 
виде. 

Проверками целевого использования средств, предоставленных из местного 
бюджета в виде субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию 
мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до         
3 лет в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального 
проекта «Демография» за 2020 год, проведенными КСП в управлении образования 
администрации Старооскольского городского округа и у победителей конкурсного 
отбора на получение субсидии на создание  дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в частных дошкольных образовательных организациях, 
выявлен ряд нарушений. 

Так, управлением образования администрации Старооскольского городского 
округа не обеспечено своевременное получение лицензий на осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 
образования индивидуальными предпринимателями. Не приняты меры по 
распределению на созданные места детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования и не 
обеспеченных местом в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, с использованием регионального информационного ресурса по учету 
детей на зачисление в ДОО (далее – Реестр). 

При этом обеспечено достижение значения результата регионального 
проекта: создано 75 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 
Однако допущены случаи зачисления на созданные дополнительные места детей, 
которые в Реестре не значились (4 чел.), а также которые включены в Реестр в день 
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зачисления ребенка в детский сад, что свидетельствует об отсутствии ребенка в 
Реестре (12 чел.).  

Кроме того, по состоянию на 11 января 2021 года возраст 12 зачисленных 
детей составлял от 1,1 до 1,5 лет, что противоречит условиям национального 
проекта (от 1,5 до 3 лет).  

Также установлено, что получателями субсидий допущено приобретение 
материальных ценностей, не предусмотренных Перечнем средств обучения и 
воспитания, утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 декабря 2019 года № 704, на общую сумму 65,8 тыс. рублей. 

Кроме того, допущено приобретение организациями победителями 
конкурсного отбора материальных ценностей: 

- при отсутствии необходимости такого количества, с избыточными 
потребительскими свойствами, которые на момент проверки практически не 
использовались; 

- по завышенной стоимости, что привело к неэффективному использованию 
бюджетных средств на сумму 180,0 тыс. рублей; 

- дорогостоящих детских мягких игровых наборов, спортивных модулей, 
мягких конструкторов и др., которые согласно техническим характеристикам 
предназначены для детей старше трех лет. 

В нарушение условий, заключенных соглашений о предоставлении субсидий 
организациями победителями конкурсного отбора не осуществлялось ведение 
обособленного аналитического учета операций, осуществляемых за счет субсидии.  

Таким образом, цели по реализации мероприятий федерального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» в полном объеме не достигнуты. На момент 
проверки созданные дополнительные места в детских садах детьми в возрасте от 
1,5 до 3 лет в полном объеме не укомплектованы. 

По итогам проверки, в адрес главы администрации Старооскольского 
городского округа направлено информационное письмо, начальнику управления 
образования администрации Старооскольского городского округа и руководителям 
частных образовательных организаций направлены представления.  

Согласно информации управления образования администрации 
Старооскольского городского округа, по итогам проверки всеми частными 
образовательными организациями получены лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, на все созданные дополнительные места в детских 
садах зачислены дети. Ведется работа по взысканию необоснованно 
израсходованных денежных средств. 

Получателями субсидий организован обособленный учет операций, 
осуществляемых за счет средств субсидии. Обеспечен учет посещаемости детей в 
частных дошкольных образовательных организациях. 

Проверкой использования средств, выделенных на реализацию федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», 
установлено, что в 2020 году в Старооскольском городском округе из 44 жилых 
помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, расселено 79 человек. Переселение производилось путем 
изъятия жилых помещений для муниципальных нужд с предоставлением 
возмещения за изымаемое жилое помещение. 
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Вместе с тем, показатели адресной программы Белгородской области по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до      
1 января 2017 года, в 2019-2025 годах, утвержденной постановлением 
Правительства Белгородской области от 18 марта 2019 года № 114-пп, и 
муниципальной программы «Обеспечение населения Старооскольского городского 
округа жильем» по количеству и площади расселенных и ликвидированных жилых 
помещений, числу переселенных граждан в отчетном году достигнуты не были. 

В ходе проверки использования бюджетных средств на реализацию 
национального проекта «Культура» нарушений не установлено. В рамках 
национального проекта МБУ ДО «Детская школа искусств с. Городище», МБУ ДО 
«Детская школа искусств с. Монаково» и МБУ ДО «Детская школа искусств             
с. Федосеевка» приобретены музыкальные инструменты на общую сумму         
3297,7 тыс. рублей, которые на момент проверки находились в указанных 
учреждениях и использовались для ведения уставной деятельности. 

Информация по итогам проведения мониторинга направлена главе 
администрации Старооскольского городского округа и в Контрольно-счетную 
палату Белгородской области. 

 
В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

объемов и объектов незавершенного строительства, финансируемых за счет 
бюджетных средств» за 2018-2019 годы установлено, что на территории 
Старооскольского городского округа не был организован надлежащий учет объемов 
незавершенного строительства, предусмотренный распоряжением Правительства 
Белгородской области от 07 октября 2019 года № 548-рп и постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 23 марта 2020 года № 750. 
В частности, отсутствовал комплексный подход к учету и ликвидации объектов 
незавершенного строительства (далее – ОНС). 

Так, реестр ОНС на территории Старооскольского городского округа, при 
строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, находящихся в муниципальной казне 
муниципального образования «Старооскольский городской округ», состоящих на 
балансе муниципальных учреждений и унитарных предприятий Старооскольского 
городского округа, хозяйственных обществ, акции (доли) в уставном капитале 
которых находятся в муниципальной собственности Старооскольского городского 
округа (далее – Реестр), не в полной мере отражал информацию об объектах ОНС 
на территории муниципального образования. 

Кроме того, План поэтапного снижения объемов и количества объектов 
незавершенного строительства на территории Старооскольского городского округа 
также содержал неполную информацию о таких объектах, что не позволило 
эффективно реализовать мероприятия по снижению объемов незавершенного 
строительства на территории округа. 

По итогам проведенного мероприятия главе администрации 
Старооскольского городского округа направлено представление об устранении 
выявленных нарушений и недостатков. Информация по результатам анализа 
направлена в Контрольно-счетную палату Белгородской области. 

Согласно информации главы администрации Старооскольского городского 
округа, в рамках исполнения представления ведется работа по сбору и 
систематизации информации об ОНС на территории Старооскольского городского 
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округа с целью корректировки Реестра и дополнения Плана поэтапного снижения 
объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории 
Старооскольского городского округа. 

По состоянию на февраль 2021 года в реестре муниципальной собственности 
учтено 24 объекта незавершенного строительства, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по сносу, завершению строительства или 
определению технического состояния. 

 
Также в отчетном году КСП на основании письма аудитора Счетной палаты 

Российской Федерации и обращения физического лица проведена проверка 
законности выполнения работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирных домов №№ 8-8а, расположенных в м-не Конева. 

По итогам указанной проверки в соответствии с действующим 
законодательством в установленные сроки заявителю направлен ответ. Информация 
о результатах проверки направлена в Счетную палату Российской Федерации. 

 
 Аудит в сфере закупок 
 
 В рамках реализации полномочий по проведению аудита в сфере закупок, 
установленных статьей 98 Федерального закона № 44-ФЗ, в ходе 14 контрольных 
мероприятий, проведенных КСП в 2020 году, осуществлялись анализ и оценка 
результатов закупок, достижения целей осуществления закупок. 
 Всего предметом аудита стал 851 муниципальный контракт на общую сумму 
1008673,4 тыс. рублей. 

В рамках проведенного аудита установлены случаи оказания и оплаты услуг 
при отсутствии заключенного муниципального контракта, нарушения сроков 
оплаты и выполнения работ (поставки товаров). Также выявлены случаи приемки 
работ, не соответствующих условиям заключенных муниципальных контрактов. 
 Случаев осуществления закупок для целей, не соответствующих целям 
осуществления закупок, определенным статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ 
(для обеспечения муниципальных нужд), не установлено. 
 В соответствии с требованиями статьи 98 Федерального закона № 44-ФЗ в 
отчетном году Контрольно-счетной палатой обобщены результаты аудита в сфере 
закупок, проведенного в 2019 году, информация о таких результатах размещена в 
единой информационной системе. 
 Кроме того, в отчетном периоде Контрольно-счетной палатой в отношении 3 
объектов осуществлена проверка соблюдения проверяемыми объектами требований 
Федерального закона № 223-ФЗ. 
 В ходе указанных проверок выявлены факты осуществления закупок при 
отсутствии заключенного договора, несвоевременной оплаты по заключенным 
контрактам (договорам), а также неприменения к поставщикам штрафных санкций 
в связи с нарушением сроков исполнения обязательств. 

По итогам проведенных мероприятий заказчикам направлены представления, 
содержащие рекомендации по совершенствованию и приведению закупочной 
деятельности в соответствие с действующим законодательством. 
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Взаимодействие с контрольно-счетными и иными органами 
 
 В рамках сотрудничества и взаимодействия по вопросам совершенствования 
муниципального финансового контроля, взаимного обмена опытом работы КСП в 
2020 году продолжила практику взаимодействия с Союзом муниципальных 
контрольно-счетных органов Российской Федерации (далее – Союз МКСО) и 
Советом контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 
Белгородской области (далее – Совет КСО), членом которых она является. 

В декабре 2020 года председатель КСП приняла участие в Общем собрании 
Представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов в 
Центральном федеральном округе (город Воронеж), на котором ею были озвучены 
результаты конкурсов, проводимых среди членов Союза МКСО в 2020 году, и 
конкурсах, которые будут проводиться среди членов Союза МКСО в 2021 году. 
Также председатель КСП приняла участие в заседании Совета контрольно-счетных 
органов при Контрольно-счетной палате Белгородской области, на котором 
обсуждалась практика привлечения к ответственности за нарушение порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет, вопросы исполнения 
полномочий муниципальных контрольно-счетных органов и др. 

В рамках действующих соглашений в отчетном году КСП продолжено 
взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Белгородской области, 
Старооскольской городской прокуратурой, Управлением Федерального 
казначейства по Белгородской области и УМВД России по городу Старому Осколу. 

В рамках взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации, 
контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в феврале 2020 года сотрудники КСП приняли 
участие в видеоконференции «Незавершенное строительство», проведенной 
Счетной палатой Российской Федерации. 

Также сотрудники Контрольно-счетной палаты Старооскольского городского 
округа приняли участие в межрегиональном круглом столе на тему «Основные 
инструменты анализа национальных проектов», который проводился в режиме 
видеоконференции Счетной палатой Самарской области с участием Счетной 
палаты Российской Федерации в сентябре 2020 года. 

Кроме того, в отчетном периоде должностные лица КСП принимали участие 
в заседаниях Совета депутатов Старооскольского городского округа и работе его 
постоянных комиссий, а также в заседаниях комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Старооскольском городском округе. 
 

Информационная деятельность 
 

Во исполнение принципа гласности, определенного Федеральным законом                   
№ 6-ФЗ, КСП в 2020 году продолжена работа по обеспечению публичности своей 
деятельности посредством размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа (http://www.osкolregion.ru) 
(далее – официальный сайт) в разделе «Контрольно-счетная палата» информации о 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, их 
результатах, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

Также на официальном сайте размещаются планы работы КСП, соглашения 
о взаимодействии и сотрудничестве, информация о кадровом обеспечении. 

http://www.os%D0%BAolregion.ru/
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В отчетном году КСП продолжено информационное взаимодействие с 
Союзом муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации 
через официальный Портал Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-
счетных органов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.portalkso.ru), на котором размещалась информации о 
текущей деятельности КСП. Необходимо отметить, что официальный Портал 
способствует обмену опытом между членами Союза муниципальных контрольно-
счетных органов, в связи с чем активно используется сотрудниками КСП в своей 
деятельности. 

Кроме того, в 2020 году деятельность Контрольно-счетной палаты 
освещалась в средствах массовой информации Старооскольского городского 
округа (в газетах «Зори», «Бизнес-центр» и др.). 

Отчеты по результатам проведенных контрольных мероприятий 
направлялись в Совет депутатов Старооскольского городского округа. 

С целью исполнения поручения Губернатора Белгородской области (протокол 
поручений от 11 сентября 2019 года), а также в рамках реализации Стратегии 
деятельности муниципальных контрольно-счетных органов на среднесрочную 
перспективу, утвержденной решением Президиума Союза муниципальных 
контрольно-счетных органов от 27 июня 2019 года, начиная с 2020 года КСП 
ежеквартально представляет в Совет депутатов Старооскольского городского 
округа информацию о своей деятельности для рассмотрения на заседаниях 
постоянных комиссий. Данная работа будет продолжена и в текущем году. 

 
 Осуществление мероприятий по противодействию коррупции 
 

В отчетном году КСП продолжена работа по предупреждению и 
профилактике коррупции, а также контролю за недопущением коррупционных 
проявлений в служебной деятельности. С этой целью председателем КСП 
утвержден План мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год. 

Также в КСП создана комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. В 
2020 году заседания указанной комиссии не проводились в связи с отсутствием 
оснований. 

В отчетном периоде в КСП постоянно проводился мониторинг изменений 
действующего законодательства в сфере коррупции.  

В целях установления этических норм и принципов, а также правил 
профессионального поведения и взаимоотношений муниципальных служащих для 
достойного выполнения ими своего профессионального долга и снижения 
коррупционных рисков распоряжением председателя КСП утвержден Кодекс этики 
и служебного поведения муниципальных служащих КСП. 

Для недопущения возникновения конфликта интересов и исключения 
ситуаций, когда личная заинтересованность может повлиять на исполнение 
должностных обязанностей, должностные лица КСП, участвующие в проведении 
контрольных мероприятий, представляют председателю КСП письменные 
подтверждения об отсутствии конфликта интересов и иных препятствий для 
осуществления контрольных мероприятий. 

Случаев склонения муниципальных служащих КСП к совершению 
коррупционных правонарушений в отчетном году не зарегистрировано. 

http://www.portalkso.ru/
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Публикации коррупционной направленности о деятельности КСП в 
средствах массовой информации в 2020 году не размещались.  

Обращения граждан по вопросам профилактики коррупционных 
правонарушений в отчетном году в Контрольно-счетную палату не поступали. 

Сведения о размещении информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год представлены 
муниципальными служащими КСП в установленные действующим 
законодательством сроки. Все справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера заполнены с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК». Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих КСП размещены на официальном сайте по 
установленной форме. 

Раздел официального сайта, посвященный вопросам противодействия 
коррупции в КСП, поддерживается в актуальном состоянии. 
 
 Основные выводы и задачи  
 

Главной задачей КСП в 2020 году оставался контроль за законностью, 
эффективностью и экономностью расходования бюджетных средств, а также за 
соблюдением порядка управления муниципальной собственностью. 

Деятельность КСП была направлена на выявление и решение актуальных 
проблем в работе учреждений образования, культуры, жилищно-коммунального 
хозяйства, физической культуры и спорта. 

В рамках реализации полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях проведена работа по привлечению виновных 
лиц к административной ответственности. Контрольно-счетной палатой наработана 
практика составления протоколов об административных правонарушениях, 
осуществлялся обмен опытом по указанному вопросу с коллегами из контрольно-
счетных органов других муниципальных образований. 

Также продолжена работа по осуществлению финансово-экономической 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов администрации 
Старооскольского городского округа и Совета депутатов Старооскольского 
городского округа. Значительный объем такой работы связан с проведением 
финансово-экономической экспертизы проектов постановлений администрации 
Старооскольского городского округа о внесении изменений в муниципальные 
программы.  

Замечания и предложения, изложенные в заключениях КСП по итогам 
проведенной финансово-экономической экспертизы, учитывались при утверждении 
правовых актов.  

По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий объектами контроля и органами местного самоуправления проведена 
работа по устранению выявленных КСП нарушений и недостатков. Реализация 
предложений Контрольно-счетной палаты позволила оптимизировать бюджетный 
процесс в Старооскольском городском округе, обеспечила профилактику новых 
нарушений. 

План работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год сформирован на основе 
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предложений органов местного самоуправления, Совета контрольно-счетных 
органов при Контрольно-счетной палате Белгородской области, а также результатов 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий предыдущих лет.  

Планом работы, в числе прочего, предусмотрено проведение проверок 
деятельности образовательных учреждений Старооскольского городского округа, 
МКУК «Старооскольский художественный музей», МБУ «Зеленстрой», МАУ 
«СШОР имени Александра Невского» и др. 

Особое внимание планируется уделить контролю за расходованием 
бюджетных средств на реализацию национальных проектов в Старооскольском 
городском округе и достижением их целей, в связи с чем в план работы КСП на 
2021 год включено экспертно-аналитическое мероприятие, касающееся 
мониторинга реализации национальных проектов. При этом следует отметить, что 
Контрольно-счетной палатой планируется осуществление текущего контроля за 
реализацией национальных проектов, что позволит оперативно и своевременно 
вносить предложения по предотвращению нарушений. 

Также в текущем году планируется продолжить проведение анализа объемов 
и объектов незавершенного строительства, финансируемых за счет бюджетных 
средств.  

В 2021 году деятельность КСП будет направлена на выявление и 
предотвращение нарушений в бюджетной сфере, оказывающих негативное влияние 
на социально-экономическое развитие Старооскольского городского округа и 
качество жизни населения. 

При этом важными аспектами деятельности останутся контроль за 
исполнением представлений по итогам проведенных мероприятий и устранением 
выявленных нарушений, а также установление причин их возникновения и 
выработка рекомендаций, направленных на предупреждение неправомерных 
действий в дальнейшем.  

В рамках деятельности по методическому обеспечению КСП планируется 
актуализация стандартов финансового контроля. 

Исходя из положительной практики прошлых лет, будет продолжена работа 
по взаимодействию КСП с Советом депутатов Старооскольского городского округа, 
администрацией Старооскольского городского округа, судебными и 
правоохранительными органами.  

Контроль за соблюдением принципов законности, эффективности и 
результативности использования бюджетных средств остается основной задачей 
Контрольно-счетной палаты. 


