
 Утвержден 

 распоряжением председателя 

 Контрольно-счетной палаты 

 Старооскольского городского округа 

 от 15 марта 2019 г. № 22 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Старооскольского городского округа Белгородской области за 2018 год 

 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Старооскольского 

городского округа Белгородской области (далее – Контрольно-счетная палата, КСП) 

за 2018 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 2018 году по 

реализации возложенных на контрольно-счетный орган муниципального 

образования полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральным и областным законодательством, муниципальными 

правовыми актами Старооскольского городского округа. 

 

Основные итоги и особенности деятельности Контрольно-счетной 

палаты в 2018 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 течение отчетного года фактическая штатная численность КСП составляла 

6,75 единиц, что соответствует штатной численности, утвержденной решением 

Совета депутатов Старооскольского городского округа от 17 марта 2016 года № 392. 

Все работники Контрольно-счетной палаты являются муниципальными 

служащими, имеют высшее профессиональное образование по соответствующим 

специальностям, необходимый уровень квалификации.  

 Решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от             

22 декабря 2017 года № 42 «О бюджете Старооскольского городского округа на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом внесенных 

изменений) расходы на содержание Контрольно-счетной палаты утверждены в 
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сумме 5672 тыс. рублей. Фактически расходы за отчетный период составили      

5597,6 тыс. рублей или 98,7 % 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, в  

КСП создана и действует система внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита совершаемых фактов хозяйственной жизни. В 

рамках внутреннего контроля в отчетном периоде в КСП проведено 3 проверки. 

План работы КСП на 2018 год был сформирован исходя из стоящих перед 

КСП задач, с учетом предложений главы Старооскольского городского округа и 

главы администрации Старооскольского городского округа.  

Основными направлениями деятельности КСП в отчетном году являлись: 

- контроль за исполнением бюджета Старооскольского городского округа; 

- проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

Старооскольского городского округа; 

- проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, осуществляемых муниципальными учреждениями 

Старооскольского городского округа в рамках полномочий, определенных статьей 

98 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ); 

- анализ законности и результативности закупок, осуществляемых 

муниципальными автономными учреждениями в рамках требований Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ). 

Кроме того, в отчетном году должностные лица Контрольно-счетной палаты 

в рамках работы комиссий о целесообразности реорганизации (ликвидации) 

муниципальных предприятий приняли участие в проведении проверок финансово-

хозяйственной деятельности МУП «Старооскольское городское многоотраслевое 

производственное объединение коммунального хозяйства» и                               

МУП «Землеустроитель». Материалы указанных проверок использованы для 

подготовки соответствующих заключений. 

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами, на основании 

запроса отдела в г. Старый Оскол УФСБ России по Белгородской области в 

2018 году проведена проверка полноты оприходования и списания основных 

средств и товарно-материальных ценностей, а также обеспечения их сохранности в 

муниципальном унитарном предприятии «Навигационно-информационные 

системы «Оскол» за 2011-2017 годы. По итогам проверки одно должностное лицо 

МУП «НИС «Оскол» привлечено к ответственности в виде судебного штрафа в 

сумме 30 тыс. рублей. 

 Также в 2018 году на основании письма Старооскольской городской 

прокуратуры проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности общества с ограниченной ответственностью «Комбинат 

строительных материалов» за период с 01 января 2018 года по 15 октября 2018 года, 
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в результате которой возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной 

платы. Согласно информации Старооскольской городской прокуратуры по 

состоянию на 04 февраля 2019 года выплачена задолженность работникам         

ООО «КСМ» на сумму более 10 млн. рублей. 

 По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в адрес 

главы администрации Старооскольского городского округа и руководителей 

проверяемых объектов направлено 15 представлений для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, пресечению, устранению и 

предупреждению нарушений, возмещению причиненного ущерба, а также               

7 информационных писем. Материалы 8 контрольных мероприятий переданы в 

правоохранительные органы.  

Информация по результатам анализа и аудита закупок, проведенных в 

отношении 1 организации, направлена в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Белгородской области. По итогам рассмотрения 

информации одно должностное лицо привлечено к административной 

ответственности в виде штрафа в сумме 30 тыс. рублей (оплачен в 2018 году). 

 По результатам рассмотрения представлений КСП главой администрации 

Старооскольского городского округа, руководителями предприятий и учреждений в 

установленные сроки предоставлялась информация об устранении выявленных 

нарушений. 

Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной палаты в      

2018 году была связана с реализацией таких мероприятий, как: 

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Старооскольского городского округа за 2017 год; 

- анализ отчетов об исполнении бюджета Старооскольского городского 

округа за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 2018 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- экспертиза проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 

округа «О бюджете Старооскольского городского округа на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

Всего в отчетном году для проведения финансово-экономической экспертизы 

в Контрольно-счетную палату поступило 79 проектов правовых актов органов 

местного самоуправления Старооскольского городского округа. 

Кроме того, в 2018 году КСП проведены обследования достоверности, 

полноты и соответствия нормативным требованиям отчетов об исполнении 

бюджета Старооскольского городского округа за первый квартал, первое полугодие 

и 9 месяцев 2018 года, а также внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Старооскольского городского округа за 2017 год. 
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По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палатой подготовлено 83 заключения, содержащих 

155 предложений. По состоянию на 31 декабря 2018 года 123 предложения КСП 

учтено при принятии 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, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, 

статьей 19.4.1, частью 20 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 нарушение бюджетного законодательства. 

В отчетном периоде сотрудниками КСП в отношении 2 должностных лиц 

проверяемых объектов составлены протоколы об административных 

правонарушениях, на основании которых определениями мировых судей они 

привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 

15 тыс. рублей.  

Всего в 2018 году от штрафов, наложенных на основании протоколов об 

административных правонарушениях, составленных должностными лицами КСП, в 

бюджет Старооскольского городского округа поступило 15 тыс. рублей. 

 

 Показатели контрольных мероприятий, проведенных в 2018 году 

 

За 2018 год Контрольно-счетной палатой Старооскольского городского 

округа проведено 18 контрольных мероприятий. Проведение контрольного 

мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Старооскольского городского округа в МКУ «Управление капитального 

строительства» Старооскольского городского округа», предусмотренного планом 

работы КСП на 2018 год, приостановлено в связи с погодными условиями, не 

позволяющими достоверно оценить объемы выполненных работ. Данное 

контрольное мероприятие будет завершено в текущем году. 

Общий объем нарушений, выявленных КСП в 2018 году, оценивается в 

сумме 226846 тыс. рублей. 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, протокол № 2-СКСО, Коллегией Счетной палаты Российской 

Федерации 18 декабря 2014 года, указанные нарушения подразделяются на: 

- нарушения при формировании и исполнении бюджета – 26388,6 тыс. 

рублей; 
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- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 543,6 тыс. рублей; 

- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью – 37,1 тыс. рублей; 

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

и закупок отдельными видами юридических лиц – 7237,3 тыс. рублей. 

Также выявлены прочие нарушения на общую сумму 192639,4 тыс. рублей (в 

том числе: потери средств учреждений, неэффективное использование 

муниципального имущества, излишки и недостача товарно-материальных 

ценностей и др.). 

В общем объеме выявленных нарушений, нарушения с использованием 

денежных средств составляют 9921,5 тыс. рублей или 4,4 %, в том числе 

необоснованные расходы – 3332,3 тыс. рублей (из них 2319,6 тыс. рублей – 

бюджетные средства). 

В результате проведенных мероприятий в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы возмещено 2353,6 тыс. рублей (из них 900,4 тыс. рублей – по контрольным 

мероприятиям прошлых лет), на счета организаций – 70,9 тыс. рублей. 

 Устранены и другие нарушения на общую сумму 95056,4 тыс. рублей 

(внесены необходимые изменения в данные регистров бухгалтерского учета, 

устранены нарушения с муниципальным имуществом, произведена доплата 

заработной платы, оприходованы излишки материальных ценностей). 

В соответствии с требованиями статьи 192 Трудового кодекса Российской 

Федерации в отношении 26 должностных лиц применены дисциплинарные 

взыскания (объявлено 23 замечания и 3 выговора). Одно должностное лицо уволено 

по собственному желанию. 

 

Характеристика и итоги контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

 

 В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

в 2018 году Контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета Старооскольского городского округа за 2017 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 2017 год. 

 При проверке бюджетной отчетности по отдельным субъектам установлены 

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 результате внешней проверки годового отчета выявлены нарушения на 

общую сумму 46057,1 тыс. рублей, в том числе: 4200,4 тыс. рублей или 9 % - 

нарушения, связанные с использованием денежных средств. 

В нарушение Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
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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, 

кредиторская задолженность МКУ «Управление капитального строительства» 

Старооскольского городского округа на сумму 18590,2 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», что 

привело к искажению консолидированной бюджетной отчетности. 

Допущено неэффективное использование бюджетных средств, а также 

собственных средств учреждений на уплату пеней и штрафов в результате 

несвоевременной уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды и налогов. 

Кроме того, имело место неэффективное использование бюджетных средств в связи 

с исполнением судебных решений по возмещению вреда. 

В 2017 году в связи с неуплатой населением платы за наем жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, а также неполным перечислением 

управляющими организациями поступившей платы за наем в бюджет 

Старооскольского городского округа недопоступило 17405,1 тыс. рублей. 

Установлены факты некачественного выполнения работ по ремонту 

подземного перехода, что создавало риск порчи муниципального имущества и 

неэффективного использования бюджетных средств. 

 По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Старооскольского городского округа за 2017 год Контрольно-счетной палатой 

подготовлено заключение, которое направлено в Совет депутатов Старооскольского 

городского округа и главе администрации Старооскольского городского округа. 

По итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета в 

бюджет Старооскольского городского округа поступило 1212,4 тыс. рублей платы 

за социальный наем. Устранены и другие нарушения на общую сумму 24451,6 тыс. 

рублей. 

Согласно информации главы администрации Старооскольского городского 

округа с целью увеличения доходов бюджета ведется претензионно-исковая работа 

по взысканию с нанимателей жилых помещений платы за наем. 

 

Проверкой целевого и эффективного использования средств, выделенных в 

2017 году из резервного фонда администрации Старооскольского городского 

округа, установлены нарушения, связанные с недоплатой материальной помощи 

работнику муниципального учреждения и несвоевременной оплатой по 

муниципальному контракту. 

Также установлено, что средства резервного фонда, выделенные 

МБУ «Пассажирское» на возмещение расходов в связи с перевозкой подлежащих 

призыву граждан, израсходованы учреждением на цели, не предусмотренные 

соответствующим постановлением. 

Следует отметить, что Порядок определения объема и условий 

предоставления из бюджета Старооскольского городского округа субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, а также 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Старооскольского городского округа содержали ряд недостатков и 
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противоречили действующему законодательству. 

По результатам контрольного мероприятия главе администрации 

Старооскольского городского округа направлено представление, материалы 

проверки переданы в Старооскольскую городскую прокуратуру. 

В рамках устранения выявленных нарушений произведена доплата 

материальной помощи. Кроме того, постановлением администрации 

Старооскольского городского округа от 11 мая 2018 года № 770 утвержден новый 

Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета 

Старооскольского городского округа субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели. Принято постановление администрации 

Старооскольского городского округа от 13 марта 2018 года № 392 о внесении 

изменений в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Старооскольского городского округа. 

 

В результате проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета Старооскольского городского округа в департаменте имущественных и 

земельных отношений администрации Старооскольского городского округа за    

2017 год установлены нарушения Федерального закона от 12 января 1996 года        

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части уменьшения размера субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным 

учреждением без соответствующего уменьшения муниципального задания. 

В проверяемом периоде департаментом имущественных и земельных 

отношений администрации Старооскольского городского округа допущены потери 

средств местного бюджета в результате уплаты налога на добавленную стоимость 

при отчуждении муниципального недвижимого имущества физическому лицу. 

Также установлены факты искажения бухгалтерской отчетности, 

неэффективного использования бюджетных средств и нарушения законодательства 

о закупках товаров, работ, услуг и для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

По итогам проверки в адрес начальника департамента имущественных и 

земельных отношений направлено представление об устранении выявленных 

нарушений и недостатков. 

В результате исполнения представления выявленные нарушения устранены, 

в бюджет Старооскольского городского округа возмещено 102,2 тыс. рублей. 

 

 В 2018 году Контрольно-счетной палатой Старооскольского городского 

округа проведена проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета Старооскольского городского округа в управлении социальной защиты 

(далее – УСЗН, Управление) населения администрации Старооскольского 

городского округа за 2017 год. 

 Объем проверенных в ходе контрольного мероприятия бюджетных средств 

составил 1073689 тыс. рублей, что составляет 90,7% от общей суммы расходов 

бюджета Старооскольского городского округа за 2017 год на социальную политику. 

 В результате контрольного мероприятия установлены факты 

необоснованного расходования бюджетных средств на выплату гражданам 

ежемесячной компенсации на питание с молочной кухни для детей до трех лет, 

пособия по уходу за ребенком в двойном размере, ежемесячной выплаты на 

каждого ребенка и других мер социальной поддержки, предусмотренных Законом 



8 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», на общую сумму 1825 тыс. рублей. 

Так, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от        

08 октября 2015 года № 1074 «Об утверждении перечня населенных пунктов, 

находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», на территории Старооскольского городского округа, 

определены населенные пункты, относящиеся к зоне проживания с льготным 

социально-экономическим статусом, а именно: села Владимировка, 

Новониколаевка, Преображенка и хутор Менжулюк. 

Проверкой установлено, что отдельные граждане с детьми регистрировались 

в указанных населенных пунктах с целью получения выплат, предусмотренных 

указанным законом, а не с целью фактического проживания. При этом, граждане по 

месту регистрации не проживали, что подтверждено актами обследований, 

проведенных в ходе проверки. 

 Также в проверяемом периоде УСЗН допущены неэффективные расходы 

средств местного бюджета в сумме 1200 тыс. рублей на предоставление 

единовременной денежной выплаты врачам, впервые поступающим на работу по 

остродефицитным специальностям в учреждения здравоохранения на территории 

Старооскольского городского округа. Указанные выплаты предоставлены врачам, 

уже работавшим в таких учреждениях здравоохранения, то есть цель по 

привлечению новых специалистов не достигнута. 

 Кроме того, Порядок предоставления указанной выплаты, утвержденный 

постановлением администрации Старооскольского городского округа от 10 ноября 

2017 года № 4607, не соответствовал действующему законодательству в части 

перечня документов, необходимых для предоставления выплаты. 

 В проверяемом периоде Управлением, при отсутствии первичных учетных 

документов, осуществлялось начисление и оплата задолженности за коммунальные 

услуги в сумме 511 тыс. рублей по жилым помещениям, принадлежащим 

Старооскольскому городскому округу на основании договоров пожизненного 

содержания с иждивением, что является нарушением Федерального закона от        

06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Муниципальные 

контракты на указанные коммунальные услуги не заключались. При этом 

содержание объектов муниципальной собственности, не закрепленных на праве 

оперативного управления, не относится к функциям УСЗН. 

 Управлением допущено нарушение требований Федерального закона от        

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в связи с 

уменьшением подведомственному учреждению (МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения») объема субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания без соответствующего уменьшения 

муниципального задания. 

 Также установлен факт возмещения перевозчикам фактически не 

произведенных затрат по перевозке льготной категории граждан, что привело к 

необоснованным расходам бюджетных средств на сумму 36 тыс. рублей. При этом 

Управлением не обеспечена сохранность документов, подтверждающих 

понесенные в 2017 году расходы на организацию проезда льготной категории 

граждан и пенсионеров на общественном транспорте на общую сумму 80282 тыс. 

рублей (талоны к единым социальным проездным билетам утрачены в результате 
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затопления). 

 В ходе проверки установлен ряд нарушений, связанных с предоставлением 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО), 

осуществляющим деятельность в области социальной поддержки и защиты 

граждан. Так, конкурсная документация для получения субсидий предоставлялась 

СОНКО не в полном объеме; сметы, календарные планы-графики и отчеты о 

реализации социально значимых проектов содержали внутренние противоречия и 

несопоставимые показатели, что не позволяло сделать вывод о результатах 

реализации проектов и эффективности использования бюджетных средств. 

 Установлены и другие нарушения и недостатки, связанные с оказанием мер 

социальной поддержки различным категориям получателей. 

 Также проверкой выявлены отдельные нарушения законодательства о 

бухгалтерском учете, порядка ведения кассовых операций, законодательства о 

закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд и 

другие. В проверяемом периоде допущены факты необоснованной выплаты 

денежного содержания муниципальным служащим Управления. 

 По итогам контрольного мероприятия в адрес главы администрации 

Старооскольского городского округа и начальника УСЗН направлено представление 

об устранении выявленных нарушений и недостатков. Материалы проверки 

направлены в правоохранительные органы. 

 Информация об итогах контрольного мероприятия и выявленных 

нарушениях рассмотрена на заседании постоянной комиссии Совета депутатов 

Старооскольского городского округа по социальной политике. 

 Согласно информации главы администрации Старооскольского городского 

округа, с целью усиления контроля за использованием бюджетных средств издано 

постановление администрации Старооскольского городского округа от 08 июня 

2018 года № 960 «Об утверждении Порядка выдачи, реализации, учета и проезда по 

единым социальным проездным билетам на территории Старооскольского 

городского округа», регламентирующее порядок приемки талонов к единым 

социальным проездным билетам, их хранение и выплату компенсации 

перевозчикам, позволяющий исключить факты необоснованного расходования 

бюджетных средств. Также утверждены новые должностные инструкции 

специалистов, ответственных за прием талонов к ЕСПБ. 

 С целью устранения нарушений законодательства и предотвращения 

неэффективного расходования бюджетных средств постановлением администрации 

Старооскольского городского округа от 09 июля 2018 года № 1261 в Порядок 

предоставления единовременной денежной выплаты врачам, принятым на работу в 

областные государственные учреждения здравоохранения, расположенные на 

территории Старооскольского городского округа, по остродефицитным 

специальностям внесены изменения в части перечня предоставляемых документов 

и сроков принятия врачей на работу. 

 В рамках устранения выявленных недостатков в работе с СОНКО принято 

постановление администрации Старооскольского городского округа от 14 сентября 

2018 года № 1996 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий из бюджета Старооскольского городского округа социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 

по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан». 

 По итогам контрольного мероприятия три работника Управления привлечены 
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к дисциплинарной ответственности. 

 В соответствии с информацией УМВД России по городу Старому Осколу, на 

момент подготовки настоящей информации на основании материалов контрольного 

мероприятия возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступлений, 

предусмотренных частью 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Мошенничество при получении выплат». Кроме того, проводятся дополнительные 

оперативно-розыскные мероприятия по фактам, отраженным в акте проверки.  

 

 Также в отчетном году Контрольно-счетной палатой проведена проверка 

финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» за 2016-2017 годы. 

 В ходе проверки установлено, что отчеты об исполнении муниципального 

задания учреждения содержали недостоверные данные об объеме оказанных 

гражданам социальных услуг. 

 Положение об учетной политике и Положение о оплате труда работников 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» не 

соответствовали действующему законодательству. 

 Также проверкой установлены нарушения, связанные с составлением 

первичных учетных документов, выплатной заработной платы, составлением 

бухгалтерской отчетности, использованием муниципального имущества. 

По итогам контрольного мероприятия главе администрации 

Старооскольского городского округа направлено информационное письмо, 

начальнику УСЗН и директору учреждения – представления об устранении 

выявленных нарушений и недостатков. 

Согласно представленной информации, выявленные нарушения частично 

устранены – с целью обеспечения достоверности данных отчета о выполнении 

муниципального задания учреждения разработаны локальные акты, регулирующие 

контроль за деятельностью отделения реабилитации и социально-

профилактической работы с гражданами пожилого возраста. 

Ведется работа по обеспечению эффективности использования 

муниципального имущества. 

Учетная политика учреждения приведена в соответствие с действующим 

законодательством, в регистры бухгалтерского учета внесены необходимые 

изменения. В бюджет Старооскольского городского округа возмещена сумма 

необоснованно выплаченной заработной платы. 

Одному должностному лицу учреждения объявлено замечание. 

 

 В ходе проверки целевого и эффективного использования средств бюджета 

Старооскольского городского округа в муниципальном казенном учреждении 

«Старооскольская Централизованная библиотечная система» за 2016-2017 годы 

установлен ряд нарушений Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление библиотечных услуг», утвержденного 

постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от       

28 ноября 2013 года № 4353, что привело к ухудшению качества оказываемых 

населению услуг. 

 Так, предусмотренные Административным регламентом договоры с 

читателями не составлялись, не велся журнал регистрации читательских 

формуляров и не осуществлялась регистрация читательских формуляров. 
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Регистрационные номера, указанные в формулярах, повторялись два и более раз, 

что не позволяло достоверно определить количество читателей. Кроме того, 

Административный регламент не содержал порядок доступа пользователей 

библиотек к базам данных в электронном виде. 

 В ходе выборочной проверки фактической численности пользователей 

библиотек МКУК «Старооскольская ЦБС» за 2016-2017 годы установлено, что 

количество пользователей, указанное в отчетах ф.6-НК и дневниках работы 

библиотек не соответствовало количеству формуляров читателей, представленных 

для проверки.  

При ведении формуляров установлены многочисленные нарушения и 

приписки, что свидетельствует о формальном походе к составлению документации. 

Так, имели место случаи присвоения формуляру читателя регистрационного 

номера, при этом отметки о посещении библиотеки (получение (сдача) книг 

(журналов), получение справочно-библиографического или информационного 

обслуживания и др.) в формулярах отсутствуют.  

Допускалась формальная перерегистрация читателей, когда формуляру 

прошлых лет на начало текущего года присваивался регистрационный номер, при 

этом записи в формулярах исправлялись с 2016 года на 2017 год, с 2017 года на 

2018 год. Необходимо отметить, что список литературы, указанный в формуляре, 

оставался прежним. 

Мониторинг количества пользователей, посетивших библиотеки, во время 

проведения проверок показал, что Шаталовскую библиотеку за 3,5 часа посетили 

5 пользователей, Казачанскую библиотеку за 4 часа не посетил ни один 

пользователь, Лапыгинскую библиотеку за 4 часа посетило 3 пользователя, 

Хорошиловскую библиотеку за 4,5 часа посетил 1 пользователь, Библиотеку № 2 за 

8 часов посетило 9 пользователей. 

Данные факты свидетельствуют о неактивном посещении библиотек, 

невостребованности их ресурсов и услуг, а также об искажении данных о 

посещаемости. 

 Проверкой установлено, что штатная численность работников 

МКУК «Старооскольская ЦБС» завышена и рассчитана с нарушением требований 

Нормативов штатной численности, утвержденных приказом Управления культуры 

Белгородской области от 02 августа 2013 года № 303, что повлекло за собой 

увеличение расходов на содержание учреждения. При этом, утвержденные в 

штатном расписании библиотек должности не соответствовали должностям, 

указанным в Нормативах штатной численности, что также привело к 

дополнительным расходам бюджетных средств. 

 Кроме того, Положение по оплате труда работников Учреждения не было 

приведено в соответствие с Положением об оплате труда работников 

государственных (областных) учреждений культуры Белгородской области, 

утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 13 июля 

2009 года № 250-пп, в части исключения повышающих коэффициентов к окладу по 

занимаемой должности. 

Учреждением допущены нарушения при ведении бухгалтерского учета, 

составлении отчетности, а также выявлен факт нарушения установленного порядка 

ведения бюджетной сметы учреждения, что является административным 

правонарушением.  

 Также установлены нарушения, связанные с выплатой заработной платы, 
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списанием топлива и расходованием денежных средств на уплату пеней и штрафов. 

 По итогам контрольного мероприятия главе администрации 

Старооскольского городского округа, директору МКУ «Центр бухгалтерского 

обслуживания учреждений сферы культуры Старооскольского городского округа» и 

директору МКУК «Старооскольская ЦБС» направлено представление об 

устранении выявленных нарушений и недостатков. 

Согласно информации директора учреждения, штатная численность 

учреждения и должности работников приведены в соответствие с утвержденными 

нормативами, что позволило сэкономить бюджетные средства. С целью соблюдения 

постановления Правительства Белгородской области от 13 июля 2009 года               

№ 250-пп «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных (областных) учреждений культуры Белгородской области» 

разработан проект нового положения об оплате труда работников 

МКУ «Старооскольская ЦБС». 

 В учреждении разработаны Положение о контроле за соблюдением 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление библиотечных услуг» и Порядок составления и предоставления 

отчетов о проведенных мероприятиях в библиотеках, что позволит улучшить 

качество оказываемых населению библиотечных услуг. 

 В соответствии с представленной информацией, 9 работников учреждения 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 По итогам контрольного мероприятия за нарушение порядка ведения 

бюджетной сметы учреждения в отношении одного работника МКУ «Центр 

бухгалтерского обслуживания учреждений сферы культуры Старооскольского 

городского округа» составлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 15.15.7 «Нарушение порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет» Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Постановлением мирового судьи работник учреждения 

привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 10 тыс. 

рублей. 

 

 В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности 

МАУ «Старооскольский зоопарк» за 2017 год установлены нарушения на общую 

сумму 8028,8 тыс. рублей. 

 Так, в проверяемом периоде установлены факты передачи объектов 

недвижимости в пользование третьим лицам при отсутствии согласия собственника 

имущества, а также с нарушениями антимонопольного законодательства. Права 

учреждения на отдельные используемые объекты муниципальной собственности и 

земельные участки надлежащим образом не оформлены. 

 В учреждении отсутствовала система контроля за движением и списанием 

продуктов питания и материалов, что привело к необоснованному их списанию на 

сумму 113,3 тыс. рублей. При этом продукты питания, производимые в ходе 

хозяйственной деятельности зоопарка, на счета бухгалтерского учета не 

приходовались, их учет не велся. 

 Кроме того, установлены многочисленные случаи несоблюдения 

утвержденных норм кормления животных, в результате чего животным выдавались 

продукты питания, не предусмотренные их рационами. 

 Также установлены нарушения, связанные с начислением и выплатой 
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заработной платы и суточных работникам учреждения, осуществлением закупок, а 

также с ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности. В результате 

проведенной инвентаризации установлены излишки животных. 

 По итогам контрольного мероприятия, в связи с установленным фактом 

регистрации в регистрах бухгалтерского учета не имевшего место факта 

хозяйственной жизни, в отношении должностного лица учреждения составлен 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.11 

«Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. По итогам рассмотрения дела об 

административном правонарушении мировым судьей должностное лицо 

привлечено к ответственности в виде штрафа на сумму 5 тыс. рублей (оплачен в 

полном объеме в бюджет Старооскольского городского округа). 

 С целью устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес главы 

администрации Старооскольского городского округа и директора 

МАУК «Старооскольский зоопарк» направлено представление. Материалы 

проверки переданы в Старооскольскую городскую прокуратуру. 

 В результате рассмотрения представления выявленные нарушения частично 

устранены, издано распоряжение ДИЗО о передаче МАУК «Старооскольский 

зоопарк» фактически используемых объектов муниципальной собственности 

общей балансовой стоимостью 16984,3 тыс. рублей. 

 Излишки животных оприходованы на счета бухгалтерского учета. В 

регистры бухгалтерского учета внесены необходимые изменения. 

Четыре работника учреждения привлечены к дисциплинарной 

ответственности в виде замечаний. 

 

 В первом полугодии 2018 года КСП проведена проверка финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «Аэропорт Старый Оскол» за период с 01 января 

2016 года по 01 апреля 2018 года. 

 В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения, связанные с 

формированием и деятельностью органов управления общества и ревизионной 

комиссии. Советом директоров общества не реализовывались полномочия по 

определению приоритетных направлений его развития. Трудовые отношения с 

генеральным директором общества надлежащим образом не оформлены. 

 В проверяемом периоде обществом совершались сделки, в которых имеется 

заинтересованность без уведомления Совета директоров. 

 В ОАО «Аэропорт Старый Оскол» отсутствовал надлежащий контроль за 

расходованием топлива, что привело к его необоснованному списанию на общую 

сумму 64,6 тыс. рублей. При этом допускались многочисленные нарушения при 

заполнении путевых листов, допущены факты использования служебного 

транспорта в личных целях. 

 В ходе осмотра установлено завышение объемов выполненных работ по 

реконструкции здания аэровокзала, что привело к необоснованному расходованию 

средств общества. Кроме того, договоры на проведение указанной реконструкции 

заключены без проведения конкурсных процедур и размещения в ЕИС информации 

о закупках, что является нарушением законодательства о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц. 

 Установлены необоснованные расходы средств общества на выплату 
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заработной платы за фактически неотработанное время, а также в связи с 

неправомерным увеличением должностного оклада. Допускались нарушения при 

расчете среднего заработка, списании расходов по авансовым отчетам, ведении 

кассовых операций. 

 По итогам контрольного мероприятия в адрес главы администрации 

Старооскольского городского округа и генерального директора ОАО «Аэропорт 

Старый Оскол» направлено представление об устранении выявленных нарушений и 

недостатков. Материалы проверки направлены в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Белгородской области и в Старооскольский линейный 

отдел полиции Белгородского линейного отдела МВД РФ на транспорте. В 

соответствии с информацией Старооскольского линейного отдела полиции 

Белгородского линейного отдела МВД РФ на транспорте, в настоящее время 

проводится проверка полученных материалов на предмет наличия признаков 

противоправной деятельности. 

 Согласно представленной информации администрации Старооскольского 

городского округа и директора ОАО «Аэропорт Старый Оскол», выявленные 

нарушения частично устранены, разработан план по финансовому оздоровлению 

общества. 

 С целью исключения коррупциогенных факторов внесены изменения в 

положение об оплате труда работников ОАО «Аэропорт Старый Оскол». 

 Частично устранены нарушения, связанные с выплатой заработной платы, 

списанием ГСМ и денежных средств по авансовым отчетам. 

 В связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей, три 

работника общества привлечены к дисциплинарной ответственности (объявлено     

2 замечания и выговор). 

 По итогам рассмотрения материалов проверки Управлением ФАС по 

Белгородской области должностное лицо общества привлечено к 

административной ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства и подвергнуто наказанию в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей 

(оплачен в 2018 году). 

  

 В отчетном году Контрольно-счетной палатой проведена проверка 

финансово-хозяйственной деятельности МУП «Гостиница «Русь» за 2017 год. 

 В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2017 году коэффициент 

загрузки номерного фонда предприятия составил 25%, что свидетельствует о 

низком спросе со стороны потребителей на гостиничные услуги МУП «Гостиница 

«Русь», в результате чего убытки по итогам деятельности составили 841 тыс. 

рублей.  

Процент износа основных средств предприятия по состоянию на 01 января 

2018 года составил 95%, однако свободные денежные средства на развитие 

гостиницы не использовались, а направлялись на депозит. 

 Следует отметить, что на предприятии отсутствовал документ, 

формирующий маркетинговую (ценовую) политику, в котором были бы указаны 

скидки и льготы клиентам гостиницы, периоды их предоставления, а также 

категории получателей и который являлся бы обоснованием применения низшей 

цены реализации услуги. Фактически скидки предоставлялись на основании 

приказов директора МУП «Гостиница «Русь». 

 Данные факты указывают на необходимость обновления материальной базы 
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предприятия и повышения его конкурентоспособности. 

 В ходе проверки установлено неэффективное использование предприятием 

объектов муниципального имущества (нежилые здания и автомобиль). 

 В проверяемом периоде предприятием допущено неэффективное 

использование денежных средств на уплату пеней и штрафов на общую сумму 

339,2 тыс. рублей. 

 Кроме того, проверкой установлены нарушения, связанные с выдачей 

специальной одежды, оформлением трудовых отношений при совмещении 

профессий (должностей), составлением плана-графика предприятия на 2017 год, а 

также с осуществлением внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни. В результате проведенной инвентаризации установлены 

излишки материальных ценностей. 

 По итогам контрольного мероприятия главе администрации 

Старооскольского городского округа направлено информационное письмо,           

и.о. директора МУП «Гостиница «Русь» – представление об устранении 

выявленных нарушений и недостатков. 

 В результате рассмотрения представления выявленные нарушения 

устранены. 

 В соответствии с информацией МУП «Гостиница «Русь», фактически 

неиспользуемые объекты муниципального имущества изъяты в муниципальную 

казну, выявленные излишки материальных ценностей оприходованы на счета 

бухгалтерского учета. Определен перечень мероприятий по внутреннему контролю 

совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

 Разработаны и выполняются мероприятия по финансовому оздоровлению и 

увеличению доходов. Кроме того, разработана и утверждена система скидок на 

гостиничные услуги. 

 

 В отчетном году Контрольно-счетной палатой проведена проверка 

финансово-хозяйственной деятельности МБУ дополнительного образования центр 

дополнительного образования «Лидер» за 2016-2017 годы. 

 В результате проверки установлены нарушения действующего 

законодательства при осуществлении бухгалтерского учета недвижимого 

имущества, формировании муниципального задания учреждения и плана его 

финансово-хозяйственной деятельности. Отчет о выполнении муниципального 

задания учреждения содержал недостоверные данные об объемах оказанных 

муниципальных услуг. 

 Допущено неэффективное использование денежных средств в связи с 

проведением некачественного текущего ремонта помещений, а также в связи с 

уплатой пеней и штрафов. 

 Проверкой установлено искажение бухгалтерской отчетности учреждения в 

части отражения кредиторской задолженности. В результате проведенной 

инвентаризации установлены излишки товарно-материальных ценностей. 

 По итогам контрольного мероприятия в адрес главы администрации 

Старооскольского городского округа направлено информационное письмо, 

директору учреждения и директору МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и 

ресурсного обеспечения учреждений сферы образования Старооскольского 

городского округа» направлено представление об устранении выявленных 

нарушений и недостатков. 



16 

 В результате рассмотрения представления выявленные нарушения частично 

устранены – внесены необходимые изменения в регистры бухгалтерского учета, 

оприходованы излишки товарно-материальных ценностей. В бюджет 

Старооскольского городского округа возмещено 18,6 тыс. рублей. 

 Одному работнику учреждения объявлено замечание. 

 На основании постановления администрации Старооскольского городского 

округа от 03 декабря 2018 года № 3006 учреждение реорганизовано путем слияния 

с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22». 

 

 В соответствии с предложением Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа во втором полугодии 2018 года в 

муниципальном казенном учреждении «Управление жизнеобеспечением и 

развитием Старооскольского городского округа» проведена проверка целевого и 

эффективного использования средств бюджета Старооскольского городского 

округа, выделенных на организацию уличного освещения за период с 01 января 

2017 года по 01 августа 2018 года. 

 В ходе контрольного мероприятия установлено, что со стороны 

МКУ «УЖиР» не обеспечен надлежащий контроль за организацией наружного 

освещения сельских территорий Старооскольского городского округа (осмотр сетей 

наружного освещения и проверка горения светоточек специалистами Учреждения 

не производились). Значительное количество светоточек на территории 

Старооскольского городского округа подключено без приборов учета потребляемой 

электроэнергии, что не позволяет достоверно определить количество потребленной 

электроэнергии, может привести к неэффективному расходованию бюджетных 

средств на оплату электроэнергии по фактически негорящим светоточкам. 

 Инвентаризация светоточек, на основании данных которой заключены 

муниципальные контракты на отпуск электрической энергии и обслуживание 

объектов наружного освещения, носила формальный характер, ее результаты не 

отражали фактического наличия светоточек на территории городского округа, что 

привело к необоснованным расходам средств местного бюджета на оплату 

обслуживания и электрической энергии по фактически отсутствующим 

светоточкам. 

 Кроме того, в ходе проверки проведен выборочный осмотр объектов 

наружного освещения, в результате чего установлено, что часть светоточек на 

момент осмотра не горела, что могло повлечь за собой неэффективные расходы 

бюджетных средств на оплату фактически непотребленной электроэнергии. 

 С целью устранения выявленных нарушений и недостатков главе 

администрации Старооскольского городского округа и директору учреждения 

направлено представление. 

 Согласно представленной информации, с целью определения фактического 

наличия объектов наружного освещения на территории Старооскольского 

городского округа в текущем году запланировано проведение их инвентаризации. 

По итогам контрольного мероприятия из муниципальных контрактов на      

2019 год исключены фактически отсутствующие и негорящие светоточки, что 

позволило уменьшить расходы бюджетных средств на соответствующие цели. 

Кроме того, предотвращены неэффективные расходы по оплате в 2018 году за 

фактически негорящие светильники. 

  Рассматривается вопрос об оборудовании объектов уличного освещения 
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приборами учета потребляемой электрической энергии, а также 

автоматизированными системами управления. 

 

 В отчетном году Контрольно-счетной палатой проведены проверки 

финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад № 27 «Березка» и 

МБДОУ детский сад № 44 «Золушка» Старооскольского городского округа за    

2017 год. 

 В ходе указанных проверок установлены такие нарушения, как 

необоснованное списание продуктов питания, искажение бухгалтерской 

отчетности, несвоевременное отражение данных в регистрах бухгалтерского учета, 

а также неэффективное расходование бюджетных средств и средств учреждения. 

 Кроме того, установлены нарушения, связанные с выполнением 

муниципального задания, внесением изменений в план финансово-хозяйственной 

деятельности, обеспечением моющими средствами и специальной одеждой. 

 По итогам контрольных мероприятий заведующим учреждений, а также 

директору МКУ «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 – информационное письмо. 

 Согласно представленной информации, выявленные нарушения частично 

устранены, в доход учреждений возмещена стоимость необоснованно списанных 

продуктов питания. Приняты меры по автоматизации учета и списания продуктов 

питания. 

 Два работника учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности в 

виде выговоров. 

 

 Проверкой финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Старооскольский 

лесхоз» за 2017-2018 годы установлены нарушения, связанные с формированием 

муниципального задания учреждения, выплатой заработной платы, использованием 

денежных средств и муниципального имущества. Выявлены излишки товарно-

материальных ценностей. 

 Также установлены факты необоснованного списания топлива на работу 

служебного автотранспорта. При этом допускались нарушения при ведении 

путевых листов. 

 По итогам проверки главе администрации Старооскольского городского 

округа и директору учреждения направлено представление, которое на момент 

подготовки настоящего отчета находится в стадии исполнения. 

   

 В результате проверки финансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ «Гимназия № 18» за 2017 год установлены нарушения, связанные с 

выплатой заработной платы и суточных, искажением бухгалтерской отчетности, 

использованием муниципального имущества и другие. 

 В проверяемом периоде имели место потери средств учреждения в связи с 

взиманием арендной платы за пользование муниципальным имуществом в размере 

меньшем, чем предусмотрено Порядком сдачи в аренду муниципального 

имущества Старооскольского городского округа, утвержденным решением Совета 

депутатов Старооскольского городского округа от 15 августа 2008 года № 137. 

 Также допущены необоснованные расходы бюджетных средств в связи с 
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предоставлением бесплатных путевок детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, при отсутствии подтверждающих документов. 

 По итогам проверки директору учреждения, а также директору МКУ «Центр 

бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы 

образования Старооскольского городского округа» направлено представление об 

устранении выявленных нарушений и недостатков. 

 В результате рассмотрения представления выявленные нарушения частично 

устранены, в регистры бухгалтерского учета внесены необходимые изменения. 

Ведется работа по возмещению необоснованно выплаченной заработной платы и 

суточных. На момент подготовки настоящего отчета в бюджет Старооскольского 

городского округа возмещено 42,1 тыс. рублей. 

 В результате перерасчета арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом в соответствии с установленными ставками в доход учреждения 

поступило 22,5 тыс. рублей. 

 Трем работникам МБОУ «Гимназия № 18» объявлены замечания. 

 

 Аудит в сфере закупок 

 

 В рамках реализации полномочий по проведению аудита в сфере закупок, 

установленных статьей 98 Федерального закона № 44-ФЗ, в программы десяти 

контрольных мероприятий, проведенных КСП в 2018 году, был включен вопрос 

«Аудит в сфере закупок». 

 Всего предметом аудита стали 1030 муниципальных контрактов на общую 

сумму 65929,1 тыс. рублей. 

В рамках проведенного аудита установлены случаи оказания и оплаты услуг 

при отсутствии заключенного муниципального контракта. 

 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 2017 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 выявлено несоблюдение норм Федерального 

закона № 223-ФЗ в части размещения на официальном сайте недостоверных 

сведений о количестве и стоимости заключенных договоров. Также установлены 

факты заключения договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) без проведения установленных законом конкурсных процедур. В 

отдельных случаях договоры на поставку материальных ценностей и оказание 

услуг заключались без указания конкретных наименований товаров, цены за 

единицу поставляемой продукции, объема оказываемых услуг. 

 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 

2018 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 июне 2018 года председатель КСП приняла участие в заседании Совета 

КСО на котором выступила с докладом на тему «Основные нарушения, 

выявляемые в ходе проведения внешних проверок годовой бухгалтерской 

отчетности». 

В рамках действующих соглашений в отчетном году КСП продолжено 

взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Белгородской области, 

Старооскольской городской прокуратурой и Управлением Федерального 

казначейства по Белгородской области, а также осуществлялось взаимодействие с 

отделом УФСБ в г. Старый Оскол УФСБ России по Белгородской области, 

Старооскольским линейным отделом полиции Белгородского линейного отдела 

МВД РФ на транспорте, Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Белгородской области и УМВД России по городу Старому Осколу. 

В сентябре 2018 года председатель КСП приняла участие в 

видеоконференции по актуальным вопросам применения Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного финансового аудита 

(контроля), которая была организована Счетной палатой Российской Федерации и 

проходила в Контрольно-счетной палате Белгородской области. Участие в 

конференции приняли председатели муниципальных контрольно-счетных органов 

Белгородской области. 

Также в 2018 году председатель КСП принимала участие: 

- в заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов Старооскольского 

городского округа; 

- в совещаниях, проводимых администрацией Старооскольского городского 

округа (по вопросу предоставления жилья и дополнительных денежных выплат 

врачам, по вопросу передачи в пользование муниципальным учреждениям и 

юридическим лицам нежилых помещений и др.); 

- в заседании коллегии при главе администрации Старооскольского 

городского округа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей летом 

2018 года; 

- в заседаниях комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Старооскольском городском округе. 

  

Информационная деятельность 

 

В 2018 году в целях обеспечения доступа к информации о своей 

деятельности КСП продолжала регулярно и оперативно размещать информацию о 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 

выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 

предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах, на официальном 
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сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа 

(http://www.osкolregion.ru) в разделе «Контрольно-счетная палата». 

Кроме того, в отчетном году КСП осуществлялось 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) 

посредством направления ежемесячной информации о деятельности КСП для 

размещения в разделе «Деятельность Союза МКСО». 

Также работники КСП активно использовали в работе информацию и 

материалы других контрольно-счетных органов, размещенные на Портале. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты освещалась в средствах массовой 

информации Старооскольского городского округа. 

Отчеты по результатам проведенных контрольных мероприятий 

направлялись в Совет депутатов Старооскольского городского округа. 

 

 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 2018 год. 

Также в КСП создана комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Заседания комиссии в 2018 году не проводились в связи с отсутствием оснований. 

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. 

Публикации коррупционной направленности о деятельности КСП в 

средствах массовой информации в 2018 году не размещались.  

Обращения граждан по вопросам профилактики коррупционных 

правонарушений в 2018 году в Контрольно-счетную палату не поступали. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 02 марта 2007 года                   

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальными 

служащими КСП в отчетном году были своевременно предоставлены сведения об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», на которых они 

размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать. 

http://www.osкolregion.ru/
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В целях повышения открытости и доступности информации о деятельности 

КСП по профилактике коррупционных правонарушений на официальном сайте 

органов местного самоуправления Старооскольского городского округа 

(http://www.osкolregion.ru) в пункте главного меню «Контрольно-счетная палата» в 

разделе «Противодействие коррупции» размещены: 

- ежегодный план мероприятий по противодействию коррупции; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих КСП и членов их семей за 

2017 год;  

-  распоряжения председателя КСП, касающиеся противодействия коррупции 

в КСП.  

Указанный раздел поддерживается в актуальном состоянии. 

 

 Основные выводы и задачи  

 

В 2018 году Контрольно-счетной палатой обеспечено исполнение 

предусмотренных действующим законодательством функций и полномочий органа 

внешнего муниципального финансового контроля Старооскольского городского 

округа.  

Главной задачей КСП по-прежнему оставался контроль за использованием 

бюджетных средств и муниципальной собственности. 

В рамках реализации полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, а также взаимодействия с 

правоохранительными и иными органами государственной власти проведена 

работа по привлечению виновных лиц к административной и уголовной 

ответственности. 

Также продолжена работа по осуществлению финансово-экономической 

экспертизы проектов муниципальных правовых актов администрации 

Старооскольского городского округа и Совета депутатов Старооскольского 

городского округа. Замечания и предложения КСП, изложенные в заключениях по 

итогам такой экспертизы, учитывались при утверждении правовых актов, что 

позволило предотвратить необоснованные и неэффективные расходы бюджетных 

средств. Кроме того, на основании предложений КСП вносились изменения в 

действующие муниципальные правовые акты. 

Анализ полноты и результативности устранения нарушений, выявляемых 

КСП в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в целом, 

указывает на повышение исполнительской дисциплины на объектах контроля, что, 

в свою очередь, приводит к снижению количества нарушений в финансово-

бюджетной сфере Старооскольского городского округа. Такой вывод сделан на 

основании снижения объема выявленных нарушений, имеющих стоимостную 

оценку. 

План работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год сформирован на 

основе предложений органов местного самоуправления, а также результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий предыдущих лет. Особое 

внимание планируется уделить проверкам эффективного использования средств 

местного бюджета муниципальными казенными учреждениями, в том числе в 

рамках реализации мероприятий муниципальных программ. В частности, 

планируется проведение проверки целевого и эффективного использования средств 
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бюджета Старооскольского городского округа, выделенных в 2018 году на 

реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Старооскольского городского округа на 2018-2022 годы». 

Также планируется осуществлять контроль за расходованием бюджетных 

средств, предоставляемых Старооскольскому городскому округу в рамках 

реализации национальных проектов, на что указывалось в послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию в феврале текущего года. 

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.  

Следует отметить, что на основании решения Президиума Союза МКСО от 

30 ноября 2018 года в рамках проведения общероссийского контрольного 

мероприятия «Проверка законности, эффективности и целевого использования 

бюджетных средств, выделяемых на обеспечение нуждающихся жилыми 

помещениями и жилищное строительство в 2018-2019 годах» в план работы 

Контрольно-счетной палаты на 2019 год включена проверка целевого и 

эффективного использования средств бюджета Старооскольского городского 

округа, выделенных на осуществление функций администрации Старооскольского 

городского округа по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

В рамках деятельности по методическому обеспечению КСП стандарты 

финансового контроля, принятые в КСП, будут приведены в соответствие с 

типовыми стандартами, утвержденными решением Президиума Союза МКСО от 

30 ноября 2018 года. 

Практика отчетного года показала успешность и результативность 

взаимодействия КСП с Советом депутатов Старооскольского городского округа и 

администрацией Старооскольского городского округа, судебными и 

правоохранительными органами, а также с Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Белгородской области, в связи с чем, в текущем году 

данная работа будет продолжена. 

 


