
Выступление председателя 

с  Отчетом о деятельности Комиссии в 2020 году  

 

         Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального 

района «Печора» подготовлен и представляется Совету муниципального района «Печора»,  

в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и статьи 20 Положения о 

Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора», утвержденного 

решением Совета муниципального района «Печора» от 28 сентября 2018 года № 6 -29/309.   

         В Отчете отражена деятельность Контрольно-счетной комиссии за 2020 год по 

выполнению задач в сфере внешнего государственного финансового контроля, 

определенных законодательством Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной комиссии муниципального 

района «Печора», Регламентом, утвержденным приказом от 09 ноября 2018 года № 47/О, 

Планом работы, утвержденным приказом председателя от 25.12.2019 № 30/О (с 

изменениями  в редакции приказов председателя от 06.08.2020 № 24/О, в связи с 

включением одного внепланового мероприятия и мониторинга национальных проектов). 

         Годовой план на 2020 год был сформирован с учетом результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий предыдущего отчетного периода, с учетом  

предложений главы муниципального района-руководителя администрации.  

Распространение в 2020 году новой коронавирусной инфекции и введенных в связи с ней 

ограничительных мер, внесли свои коррективы в план работы Комиссии.  

         Основным направлением деятельности Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Печора» (далее – Контрольно-счетная комиссия, КСК МР 

«Печора», Комиссия) в 2020 году - проведение контрольных мероприятий (5 этап) по 

программе переселения, контроль за эффективным расходованием бюджетных средств, 

выделенных в 2019 году на выполнение нацпроектов, проведение аудита в сфере закупок  

по сносу домов программы переселения (5 этап). 

         В течение года были проверены средств бюджета муниципального образования 

муниципального района «Печора», городского поселения «Печора», сельского поселения 

«Озёрный». В рамках программных мероприятий проверены средства республиканского 

бюджета Республики Коми и средства федерального бюджета.  

         Комиссией в 2020 году были проверены программные мероприятия:  

         - орган местного самоуправления на предмет законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации республиканской и 

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» на 2013-2018 годы» ( Администрация МР «Печора», КУМС МР «Печора» ) (5 

этап); 

         - орган местного самоуправления на предмет законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации республиканской и 

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» на 2013-2018 годы», (Администрация МР «Печора», МКУ «УКС») (снос МКД 5 

этап). 

         Особое внимание было обращено на эффективное расходование бюджетных 

средств, выделенных в 2019 году по муниципальным программам «Развитие физической 

культуры и спорта», «Развитие культуры и туризма на территории», «Жилье, жилищно-

коммунальное хозяйство и территориальное развитие» в рамках реализации 

национальных проектов: 

 национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт-норма 

жизни» (МАУ СШОР г. Печора»);  

 национального проекта «Культурная среда» на территории муниципального 

района «Печора» (МАУ «Кинотеатр им.М.Горького»); 
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 национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» (Администрация МР 

«Печора»). 

          По итогам всех проведенных мероприятий Контрольно-счетной комиссией 

предложены конкретные рекомендации. 

          Во втором разделе приведены основные показатели деятельности трехгодичного 

периода - 2018-2020 гг.  

 Во исполнение возложенных полномочий, в соответствии со статьей 8 Положения о 

Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора» и на основании 

утвержденного Плана работы на 2020 год, Комиссией за период с 01 января по 30 декабря 

2020 года проделана определенная работа: 

         за 2020 год Комиссией проведено 30 мероприятий, или  на одно экспертно-

аналитическое мероприятие меньше чем в предыдущий отчетный период (2019 -31), в том 

числе: 

          - 25  экспертно-аналитических мероприятий  (далее-ЭАМ); 

          -  5 контрольных мероприятий (далее-КМ), 

          из них: 

         -   внешняя проверка отчета об исполнении бюджета – 8 ЭАМ; 

         - проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств  – 7 ЭАМ; 

         - проведение экспертизы проекта решения Совета «О бюджете муниципального 

образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (муниципального района, 

городских и сельских поселений) -8 ЭАМ; 

          -  2 экспертно-аналитических мероприятия – по аудиту и контролю в сфере 

закупок в рамках исполнения статей 98 ,99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  

Общий объем проверенных средств  по двум ЭАМ в размере 8 048,8 тыс.руб., в  т.ч.: 

 Администрация муниципального района «Печора» (бюджет МР «Печора) МКУ 

«Управление капитального строительства» (Объем проверенных средств 7 591,4 

тыс.руб.);   

 МКУ Управление капитального строительства» (Объем проверенных средств 

457,4 тыс.руб.) 

         -  5 контрольных мероприятий. Общий объем проверенных средств при проведении 

контрольных мероприятий составил в размере 503 148,6 тыс.руб., при этом рост по 

отношению к предыдущему периоду на 52,7% (2019 -238 116,20 руб.) или в 2,1 раза,  в том 

числе: 

  проверка законности и результативности использования бюджетных средств, 

выделенных в рамках реализации республиканской и муниципальной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 

годы» (5 этап) в Администрации МР «Печора» (1 КМ Объем проверенных средств 

479 392,9 тыс.руб., в т.ч. ФБ -232 687,9 тыс.руб.,   РБ РК -  218 051,3 тыс.руб., МО 

МР -28 653,7 тыс.руб.); 

  проверка целевого использования бюджетных средств, предоставленных из 

бюджета Республики Коми в 2019 году бюджету муниципального района «Печора»  

в виде субсидии в рамках реализуемого на территории муниципального района 

«Печора» национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт-

норма-жизнь» в МАУ СШОР г. Печора» (1КМ Объем проверенных средств 5 112,2 

тыс.руб., в т.ч. федеральный бюджет 4 402,0 тыс.руб.,  республиканский бюджет 

РК -399,0 тыс.руб., бюджет МО МР «Печора» -311,2 тыс.руб.); 

  проверка целевого использования бюджетных средств, предоставленных из 

Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной 

кинематографии в 2019 году в виде субсидии на финансовое обеспечение и (или) 

возмещение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных 

фильмов (переоборудование кинозала), в рамках реализуемого национального 
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проекта «Культурная среда» на территории муниципального района «Печора» в 

МАУ «Кинотеатр им.М.Горького» (1 КМ  Объем проверенных средств 5 091,5 

тыс.руб., в т.ч. средства Фонда -4 919,0 тыс.руб., средства Учреждения 

(приносящая доход деятельность) -172,5 тыс.руб.); 

  внеплановая проверка целевого использования средств субсидии на содержание 

улично-дорожной сети в границах сельского поселения «Озёрный» в 

Администрации СП «Озёрный» (1КМ Объем проверенных средств 800,0 тыс.руб., 

в т.ч. бюджет МО МР «Печора» -792,0 тыс.руб., бюджет СП «Озёрный» - 8,0 

тыс.руб.) 

  проверка целевого использования бюджетных средств, предоставленных из 

республиканского бюджета Республики Коми в 2019 году бюджету 

муниципального образования «Печора» в виде субсидии в рамках реализуемого на 

территории муниципального района «Печора» национального проекта «Жилье и 

городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в Администрации МР «Печора» (1КМ Объем проверенных средств 12 752,0 

тыс.руб., в т.ч. ФБ -7 423,1 тыс.руб., РБ РК – 4 053,7 тыс.руб., ГП «Печора» -

1 275,2 тыс.руб.)  

        Из общего объема проверенных средств при проведении контрольных мероприятий 

наибольшая доля проверенных средств приходится на средства федерального бюджета 

244 513,0 т.р., или 48,6%; 

        - средства республиканского бюджета Республики Коми составили 222 504,0 т.р., или 

44,2 %; 

        - средства бюджета МО МР «Печора» - 29 756,9 т.р., или  5,9%; 

        - средства бюджета ГП «Печора» -1 275,2 т.р., или 0,3%; 

        - средства Фонда -4 919,0 тыс.руб., или 1,0%; 

         При проведении контрольных  и экспертно-аналитических  мероприятий в 2020 году 

Контрольно-счетная комиссия, в целях единообразия и размещения результатов в ГИС ЕСГ 

ФК на Портале Счетной палаты Российской Федерации, руководствовалась 

Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля), одобренным  Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 17 

декабря 2014 года (в редакции от 22 декабря 2015 года), а также Классификатором 

Контрольно-счетной палаты Республики Коми, утвержденным приказом Председателя от 

04.07.2016 № 3/12-2. 

         Всего в ходе осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

выявлено основных нарушений в количестве 85 на сумму 47 564,0 тыс.руб. 

         В соответствии с заключенным Соглашением от 25.12.2013 материалы проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с многочисленными нарушениями 

направлялись в Печорскую межрайонную прокуратуру для прокурорского реагирования. В 

2020 году в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы направлено 4 

материала. 

        Процент возврата бюджетных средств по контрольным мероприятиям  продолжает 

оставаться на  низком уровне. По результатам проведения контрольных мероприятий 

прошлых отчетных периодов установлено: 

- не восстановлены в бюджет МО МР «Печора» излишне уплаченная сумма по 

муниципальному контракту №178 от 07.08.2017, заключенному Администрацией МР 

«Печора» (бюджет ГП «Печора») с ООО «ЮКА», отраженная в Акте проведения 

контрольного мероприятия Контрольно-счетной комиссии МР «Печора» № 7  от  

30.11.2017 в размере 331 578,40 руб. и числящаяся по состоянию на 01.01.2021 года в 

составе дебиторской задолженности; 

- не восстановлены  в бюджет МО МР «Печора» и другие уровни бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (республиканский бюджет Республики 

Коми, федеральный бюджет) средства Субсидии в размере 300 000,00 руб. (ИП Хомич 

Л.Б.)  по проведенной в 2018 году контрольным органом проверке законности и 
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результативности, целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в рамках реализации подпрограммы «Развитие  малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе «Печора». Решением Арбитражного суда 

Республики Коми от 17.01.2020 по Делу А-29-15617/2019 исковые требования 

удовлетворены. Сумма подлежит взысканию в пользу Администрации МР «Печора». 

         - по МКУ «Управление капитального строительства» по проверке законности и 

результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов МО МР «Печора» на строительство объектов инженерной инфраструктуры в 

сельской местности: Строительство водопроводных сетей в п.Озерный МО СП 

«Озерный». 

         Объект до настоящего времени с 2016 года не введен в эксплуатацию. 

Неэффективное использование бюджетных средств, выделенных в виде средств 

Субсидии и профинансированных на сумму 17 549,9 тыс.руб., в т.ч.: 

      - федеральный бюджет   - 9 934,1 тыс.руб.; 

      - республиканский бюджет Республики Коми – 6 748,7 тыс.руб.; 

      - бюджет МО МР «Печора» - 867,2 тыс.руб.  

       Договор на разработку проектной документации по подключению Объекта к домам от 

19 августа 2020 года на сумму 450 237,50 руб. с ООО «Каскад» исполнен с нарушением 

сроков по вине подрядчика в марте 2021 года.  Для выполнения работ по подключению 

Объекта к домам необходимы дополнительные бюджетные средства в размере  6  589, 9 

тыс.руб.   

    

Годовая бюджетная отчетность по  главным администраторам бюджетных средств в 

контрольный орган представлена своевременно, в соответствии с требованиями пункта 4 

Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования муниципального района «Печора», утвержденного решением 

Совета МР «Печора» от 11.02.2014 № 5-23/329. 

          Расходы бюджета муниципального образования  муниципального района «Печора» 

по ведомственной структуре расходов бюджета МО МР «Печора» за 2020 год 

подтверждены данными годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств, представленные в составе материалов годового отчета об исполнении 

местного бюджета муниципального района «Печора» за 2020 год. 

         Продолжает иметь место принятие бюджетных обязательств главными 

администраторами бюджетных средств сверх утвержденных бюджетных назначений.  В 

нарушение статей 162, 219 Бюджетного кодекса РФ установлено превышение принятых 

бюджетных обязательств над утвержденными бюджетными назначениями по отдельным 

КБК по Администрации МР «Печора» (бюджет МО МР «Печора) на общую сумму 35 630,2 

тыс.руб. (2019 год-146 681, 1 тыс.руб.)  

         По результатам проведения внешней проверки главного администратора бюджетных 

средств Администрации МР «Печора» (бюджет ГП «Печора») установлена числящаяся в 

составе имущества казны городского поселения «Печора» недостача на сумму 

279 000,00 руб.  Контрольным  органом даны рекомендации по возврату муниципального 

движимого имущества. 

  Руководствуясь решениями Совета муниципального района «Печора», Советов 

городских и сельских поселений и Положением о Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Печора»,  Комиссией в 2020 году осуществлялись полномочия 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в части 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджетов поселений 

муниципальных образований городских поселений ГП «Печора», ГП «Путеец», ГП 

«Кожва», и сельских поселений СП «Чикшино», СП «Озерный», СП «Приуральское», СП 

«Каджером.   
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          По результатам внешней проверки годовые отчеты об исполнении бюджета 7 

муниципальных образований городских и сельских поселений  за 2020 год признаны 

достоверными.                    

          Следует отметить положительный момент в реализации материалов проведения 

внешней проверки главными администраторами бюджетных средств, городскими и 

сельскими поселениями, по результатам которых поступления  в доход бюджетов в 2020 

году составили: 

        КУМС МР «Печора»  - в сумме 304,9 тыс.руб. (перечислена дебиторская 

задолженность прошлых лет  (страховые взносы); 

        Администрация ГП «Путеец» - в сумме 34,8 т.р.; 

        Администрация СП «Чикшино» - в сумме 36,7 тыс.руб. 

       Дебиторская задолженность прошлых лет по городским и сельским поселениям зачтена 

в счет будущих периодов: 

        Администрация ГП «Кожва»  – в  сумме 46,9 тыс.руб.; 

        Администрация СП «Чикшино» - в сумме 17,3 тыс.руб. 

 

         В 2020 году проводился мониторинг реализуемых на территории муниципального 

района «Печора» национальных проектов. 

         В адрес Совета муниципального района «Печора» для сведения депутатов Совета МР 

«Печора» в 2020 году направлены информации о реализуемых на территории 

муниципального района «Печора» национальных проектах, согласно заключенным 

Соглашениям по состоянию на 04 сентября  2020 года, на 13 октября 2020 года,  на 27 

ноября 2020 года. 

         Направленные информации размещены на официальном сайте Администрации МР 

«Печора» в разделе  Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора»  

«Мониторинг национальных проектов».  

         В целях выполнения требований Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», информирование осуществляется путем 

размещения в открытом доступе  на официальном сайте Администрации МР «Печора» в 

разделе «Контрольно-счетная комиссия» опубликование Плана работы комиссии, внесение 

изменений в Планы работ, опубликование годовых отчетов по результатам деятельности 

отчетного периода, информаций о проведении внешних проверок годовых отчетов, 

информации по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и др.  

         С учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также 

на основании предложений главы муниципального района –руководителя администрации, 

25 декабря 2020 года утвержден План работы Комиссии на 2021 год, в котором определены 

основные направления деятельности.  

         В числе основных задач по контролю формирования и исполнения бюджета 

муниципального образования муниципального района «Печора», как и в предыдущие годы 

остаются: проведение внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств, контроль за формированием бюджета муниципального образования 

муниципального района  «Печора», последующий контроль за его исполнением.           

         Одним из важных направлений остается проведение аудита в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд. На 2021 год запланировано два экспертно-

аналитических мероприятия по заключенным  контрактам в 2020 году по следующим 

Объектам: Администрация МР «Печора» (бюджет ГП «Печора»), Управление образования 

МР «Печора». 

         Согласно Плану работы Комиссии на 2021 год  запланированы следующие 

контрольные и экспертно-аналитические мероприятия: 
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         -устранение нарушений по акту предыдущей проверки и целевое использование 

бюджетных средств, выделенных в рамках выполнения муниципального задания и 

субсидии на иные цели в период 2019-2020гг. в МАУ «СОК «Сияние севера»; 

         - целевое использование средств, выделенных из бюджета МО МР «Печора» на 

персонифицированное финансирование дополнительного образования в Управлении 

образования МР «Печора». По результатам проведения контрольного мероприятия 

установлены многочисленные нарушения и нецелевое использование средств бюджета МО 

МР «Печора»; 

         -целевое использование бюджетных средств предоставленных субсидий  из бюджета 

муниципального района «Печора» городским и сельским поселениям.  

         - проведение ежемесячного мониторинга национальных проектов, реализуемых на 

территории муниципального района «Печора» в 2021 году; 

        - планируется проведение проверки соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования; 

начисление и полнота своевременности перечисления в бюджет МО МР «Печора» части 

прибыли, остающейся в распоряжение МКП  «Ритуал».     

         Таким образом, и в дальнейшем внешний муниципальный финансовый контроль в 

муниципальном районе «Печора» будет проводиться на всех стадиях бюджетного 

процесса.  

          

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Печора»                                                 В.В. Поведишникова 


