
 

Добрый день, уважаемые депутаты и присутствующие! 

 

          Вашему вниманию предлагается  Отчет о деятельности КСК МР «Печора» за 

2018 год. 

           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.   

           Контрольно-счетная комиссия муниципального района «Печора» является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля. 

Деятельность  в 2018 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора», Регламентом, 

утвержденным приказом от 06 мая 2013 № 1/О, Планом работы, утвержденным 

приказом от 25.12.2017 № 42/О (с изменениями  в редакции приказов председателя 

от 05.02.2018 № 6/О, от 28.04.2018 № 18/О, от 10.08.2018 № 32, от 18.09.2018 № 35, 

в связи с включением внеплановых мероприятий). 

           Годовой план на 2018 год был сформирован на основании результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий предыдущего отчетного 

периода,  с учетом поручений Совета муниципального района «Печора». 

           Основным направлением деятельности Контрольно-счетной комиссии 

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

«Печора», Комиссия) в 2018 году оставался контроль за эффективным 

расходованием средств бюджета муниципального образования муниципального 

района «Печора».  

           Комиссией в 2018 году были проверены программные мероприятия:  

           - орган местного самоуправления на предмет законности и результативности 

расходования бюджетных средств, выделенных на обеспечение детей-сирот жилыми 

помещениями (Государственная программа Республики Коми «Социальная защита 

населения» от 28.09.2012 № 412); 

           -  орган местного самоуправления - на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства (подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора»  муниципальной 

программы «Развитие экономики МО МР «Печора»);  

           - Управление образования МР «Печора»- на реализацию мероприятий по 

проведению оздоровительной кампании детей (подпрограмма «Оздоровление, отдых 

детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора» муниципальной программы 

«Развитие образования МО МР «Печора»). 
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           Важным элементом деятельности Комиссии является дальнейшая реализация 

ее результатов. В 2018 году Объектами проверок принимались меры, направленные 

на устранение нарушений и замечаний, рекомендованные по результатам ряда 

проверок. Вместе с тем, Представления и указания Комиссии, связанные с 

возмещением в бюджет МО МР «Печора» сумм денежных средств, оперативно не 

выполнялись. 

Во исполнение возложенных полномочий, в соответствии со статьей 8 

Положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора» и на 

основании утвержденного Плана работы на 2018 год, Комиссией за период с 01 

января по 30 декабря 2018 года проделана определенная работа: 

         за 2018 год Комиссией проведено 33 мероприятия, в том числе: 

          - 28  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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (муниципального 

района, городских и сельских поселений) -8 ЭАМ; 

        - проведение финансово-экономической экспертизы проекта муниципального 

правового акта (МПА) - проекта решения Совета муниципального района «Печора» 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

муниципального района «Печора», внесенного в Совет МР «Печора» 18 сентября 

2018 года Управлением финансов муниципального района «Печора» - 1 ЭАМ; 

          -  3 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 трем ЭАМ в размере 27 199, 7 т.р., в 

т.ч.:      Администрация муниципального района «Печора» (14 423,0 т.р.); 

 Совет муниципального района «Печора» (110,7 т.р.); 

 МКУ «Управление капитального строительства» (12 666,0 т.р.); 

         - 1 экспертно-аналитическое мероприятие по реализации подпрограммы 

«Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков МО МР «Печора» 

программы «Развитие образования МО МР «Печора» (Управление образования МР 

«Печора»). Объем проверенных средств в размере  11 372,5 т.р.(2017 -5731,9 т.р., 

2018- 5640,6 т.р.); 

         -  5 контрольных мероприятий. Общий объем проверенных средств при 

проведении контрольных мероприятий составил в размере 90 326,60 т.р., в том 

числе: 

  проверка  целевого использования бюджетных средств муниципального 

района «Печора», направленных на техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля администрации Toyota Land Cruiser Prado 120 (Администрация 

МР «Печора») -1 КМ (365,5 тыс.руб.); 

  проверка законности и результативности использования средств, выделенных 

из республиканского бюджета Республики Коми на обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, 
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предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 

помещений (Администрация МР «Печора») – 1 КМ (73 079,9 тыс.руб.); 

  проверка  целевого использования бюджетных средств муниципального 

района «Печора, израсходованных на выплату денежного содержания главы 

администрации МР «Печора» за период 2016-2017гг. (Администрация МР 

«Печора»)– 1 КМ ( 4 586,0 тыс.руб); 

  проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, 

эффективность использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности  (МУП «Издательство «Печорское время»)– 1 КМ (7 414,0 

тыс.руб.); 

  проверка законности и результативности, целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие  малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе «Печора» муниципальной программы «Развитие 

экономики МО МР «Печора» (Администрация МР «Печора») – 1 КМ (4 881,2 

тыс.руб.). 

           Объем проверенных средств при проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий составил в размере 128 898,8 тыс.руб. (за исключением 

экспертно-аналитических мероприятий по внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности ГАБС, годового отчета об исполнении бюджета района и бюджетов 

городских и сельских поселений, экспертизы проектов бюджетов): 

          5 КМ -    90 326, 60 тыс.руб.; 

          1 ЭАМ - 11 372, 50 тыс.руб. (отдых детей); 

          3 ЭАМ - 27 199, 70 тыс.руб. (аудит в закупках).    

            При проведении контрольных  и экспертно-аналитических  мероприятий в 

2018 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 92 на общую сумму 147 

557,9 тыс.руб. (за исключением результатов внешней проверки годовой 

отчетности – на сумму 21 275,6 тыс.руб. )в т.ч.: 

 нецелевое использование бюджетных средств – 0; 

        Продолжает иметь место принятие бюджетных обязательств сверх 

утвержденных бюджетных назначений при формировании и исполнении бюджетов -

15/126 282,3 тыс.руб. (превышение принятых бюджетных обязательств над 

утвержденными бюджетными назначениями в нарушение статей 162, 219 

Бюджетного кодекса РФ); 

 нарушения ведения бухгалтерского учета -10/0  

 нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью – 1/  285,7 тыс.руб.  

 нарушения при осуществлении муниципальных закупок -37/ 1 961,8 

тыс.руб. 
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 нарушения в сфере деятельности организаций, в т.ч. муниципальных 

унитарных предприятиях – 3/526,0 тыс.руб.  

 иные нарушения – 24  /577,8 тыс.руб.  

 неэффективное использование бюджетных средств – 2/ 17 924,3 тыс.руб.   

         Возмещено средств в бюджет  (2018 год) -  5/  1 122,00 тыс.руб. 

         Процент возврата бюджетных средств по контрольным мероприятиям  

продолжает оставаться на  низком уровне.  

Не приняты меры по взысканию излишне уплаченной суммы по 

муниципальному контракту №178 от 07.08.2017, заключенному Администрацией 

МР «Печора» (бюджет ГП «Печора») с ООО «ЮКА», отраженной в Акте 

проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной комиссии МР «Печора» 

№ 7  от  30.11.2017 в размере 331 578,40 руб.      

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 результативности, целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных в рамках реализации подпрограммы «Развитие  

малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Печора».        

По результатам проведения контрольных мероприятий прошлых отчетных 

периодов 2016-2017гг.: 

- возмещено в бюджет МР «Печора» в 2018 году по решениям Арбитражного 

суда по проверке  законности и результативности, целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие  малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе «Печора» в сумме 206 914,32 руб. (ИП Гайтанова С.В., ООО 

«Территория активного отдыха» директор Пилипенко Л.В., ИП Никифорова О.А.); 

- по муниципальному контракту №178 от 07.08.2017, заключенному 

Администрацией МР «Печора» (бюджет ГП «Печора») с ООО «ЮКА – 100 000,00 

руб.  

- по МАУ «Этнопарк Бызовая» излишне перечисленная Субсидия в сумме 

1 630 907,00 руб. возмещена в бюджет МР «Печора» в полном объеме (Акт 

проверки № 2 от 06.03.2017):  

в 2017 году  –  в размере 816 000,00 руб.; 

в 2018 году  -   в размере 814 907,00 руб.  

         - 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») ущерб не определен. Дело о возмещении 

ущерба рассматривается в Печорском городском суде. 

           Контрольно-счетная комиссия в целях эффективной работы осуществляет 

деятельность в соответствии с разработанными и утвержденными локальными 

нормативными актами:  Регламентом Контрольно-счетной комиссии и Стандартами 

внешнего муниципального контроля. 

           В 2018 году  обновлены и актуализированы 7 стандартов внешнего 

финансового контроля. 
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           В связи с изменением федерального законодательства решением Совета 

муниципального района «Печора» от 28 сентября 2018 года № 6-29/309 принято в 

новой редакции Положение о Контрольно-счетной комиссии муниципального 

района «Печора». 

           Принятие в новой редакции Положения в контрольно-счетном органе 

повлекло изменение Регламента Контрольно-счетной комиссии. Приказом 

председателя от 09.11.2018 № 47/О Регламент был утвержден в новой редакции. 

Обновлены Правила внутреннего трудового распорядка Комиссии.  

           В 2018 году, в связи с передачей части полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального контроля по экспертизе проектов бюджетов и внешней 

проверке годовых отчетов исполнения бюджетов городских и сельских поселений и 

истечением срока соглашений, заключено 7 трехсторонних  Соглашений между 

Советом муниципального района «Печора», Советом городского и сельского 

поселения и контрольно-счетным органом. 

          В 2018 году в новой редакции утверждена Инструкция о порядке ведения дел в 

Контрольно-счетной комиссии. 

          В связи с введением с 01 января 2018 года  федеральных стандартов, на 2018 

год утверждена новая Учетная политика с учетом  Стандартов бухгалтерского 

учета. 

            В целях повышения квалификации специалистов комиссии, в 2018 году 

пройдено обучение двумя сотрудниками по программе повышения квалификации в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации работников АПК Республики Коми по дополнительной 

профессиональной программе «Управление государственными и муниципальными 

закупками» в объеме 120 академических часов.  

           Финансовое обеспечение  деятельности контрольного органа в отчетном 

периоде составило 3 246,00 тыс.руб. Кассовое исполнение по заработной плате и 

начислению взносов за 2018 год на общую сумму 2 911,5 тыс.руб., в том числе 

заработная плата - 2 265,0 тыс.руб., начисления на оплату труда – 646,5 тыс.руб. 

            В связи с длительной временной нетрудоспособностью лица, замещающего 

должность аудитора (более 5 месяцев), кассовый расход исполнен не в полном 

объеме и средства в размере 300,0 т.р. возвращены в бюджет на приоритетные 

расходы муниципального образования муниципального района «Печора». 

 

           При проведении экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 23 

заключения, в том числе: 

          - на проведение экспертизы проекта решения Совета «О бюджете 

муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  и 

выдачей положительных заключений на проекты решений Совета по восьми 

муниципальным образованиям, в том числе: по муниципальному образованию МР 

«Печора», по трем муниципальным образованиям городских поселений: ГП 

«Печора», ГП «Путеец», ГП «Кожва», по четырем муниципальным образованиям 

сельских поселений: СП «Чикшино», СП «Озерный», СП «Приуральское» СП 

«Каджером». 

                - на проведение  внешних проверок годовой бюджетной отчетности за 2018 год  

с выдачей заключений по 7 главным администраторам бюджетных средств:  

 Администрации МР «Печора» (бюджет МР «Печора»); 
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 Администрация МР «Печора» (бюджет ГП «Печора»); 

 Управление образования МР «Печора»; 

 Управление культуры и туризма МР «Печора»; 

 Совет муниципального района  «Печора»; 

 Управление финансов МР «Печора»; 

 Комитет по управлению муниципальной собственностью МР «Печора»; 

          - на проведение внешних проверок годового отчета об исполнении бюджета за 

2018 год с выдачей 8 заключений муниципальному образованию МР «Печора», 

трем муниципальным образованиям городских поселений: ГП «Печора», ГП 

«Путеец», ГП «Кожва», четырем муниципальным образованиям сельских 

поселений: СП «Чикшино», СП «Озерный», СП «Приуральское», СП «Каджером»  

         Информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в форме отчетов, заключений, актов, 

информационных писем в течение отчетного периода регулярно представлялись 

в Совет муниципального района «Печора». Результаты проведенных 

мероприятий доводились также до главы муниципального района- руководителя 

администрации для принятия мер, до проверяемых объектов, с предложениями по 

устранению выявленных нарушений и замечаний. 

           В отчетном периоде председатель комиссии принимал участие в работе 

постоянных комиссий и в заседаниях Совета муниципального района «Печора». 

            В 2018 году протоколы об административном правонарушении 

председателем не составлялись. Материалы проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий направлялись согласно заключенному в рамках 

взаимодействия  Соглашению в адрес Печорской межрайоной прокуратуры для 

прокурорского реагирования. 

           По  проведенным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям с 

многочисленными выявленными нарушениями, в 2018 году при главе 

муниципального района –руководителе администрации регулярно проводились 

совещания по рассмотрению направленных контрольным органом  

Представлений с составлением протоколов рабочих совещаний.  

           Вместе с тем, Администрацией МР «Печора» по результатам проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2018 году виновные 

должностные лица, допустившие неправомерные расходы и необоснованные 

выплаты, неэффективное использование бюджетных средств главой 

муниципального района- руководителем администрации к дисциплинарной и 

административной ответственности не привлекались, в адрес контрольного 

органа не сообщалось.   

           При этом, по результатам проведенного экспертно-аналитического 

мероприятия  по аудиту и контролю в сфере закупок в МКУ «Управление 

капитального строительства» руководством приняты меры и два сотрудника 

привлечены к дисциплинарной ответственности, с приложением приказов о 

наказании. 

            С учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

а также на основании поручений  Совета муниципального района «Печора», 

предложений и поручений главы муниципального района – руководителя 

администрации 25 декабря 2018 года утвержден План работы Комиссии на 2019 год, 

в котором определены основные направления деятельности.  
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           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. 

           В первом квартале 2019 года проведено контрольное  мероприятие по 

эффективному и рациональному использованию имущества, находящегося в казне 

муниципального образования, в связи с ликвидацией предприятия в МУП 

«Рембыттехника». 

           В связи с направлением Контрольно-счетной палатой Республики Коми 

обращения граждан для рассмотрения согласно компетенции контрольного органа, 

Комиссией в 1 квартале 2019 года проведено совместное с Печорской межрайонной 

прокуратурой контрольное мероприятие по вопросу соблюдения порядка 

установленных условий оплаты труда, законности и обоснованности фактической 

оплаты труда главы муниципального района -руководителя администрации, по 

результатам которого решениями Совета муниципального района «Печора» 

замечания устранены.          

           В связи с завершением муниципальной и  республиканской адресной 

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

годы», в первом полугодии проведено контрольное мероприятие - проверка 

законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 

рамках реализации 1 этапа, во втором полугодии 2019 года планируется 

проведение контрольных мероприятий по контролю за использованием бюджетных 

средств, выделенных в рамках реализации 2,3,4,5 этапов. 

          Продолжится проведение мероприятий по эффективному и рациональному 

использованию имущества, находящегося в казне муниципального образования, в 

связи с чем запланировано контрольное мероприятие в МАУ «СОК «Сияние 

севера».  

           Одним из важных направлений остается проведение аудита в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. На 2019 год запланировано два 

экспертно-аналитических мероприятия: Администрация МР «Печора» (бюджет ГП 

«Печора») и Администрация МР «Печора» (бюджет МР «Печора») по заключенным 

в 2018 году контрактам на содержание  улично-дорожной сети и приобретению 

квартир для исполнения 5 этапа программы переселения. 
          Во втором полугодии 2019 года будет проводиться мониторинг 

национальных проектов с доведением информации до Совета района. 

           Таким образом, и в дальнейшем внешний муниципальный финансовый 

контроль в муниципальном районе «Печора» будет проводиться на всех стадиях 

бюджетного процесса.  

           Неотъемлемой частью контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

Контрольно-счетной комиссии останется взаимодействие с органами местного 

самоуправления, с правоохранительными органами с целью организации 

совместной работы по выявлению и профилактике правонарушений в финансово-

бюджетной сфере. 

 

 

   Председатель Контрольно-счетной комиссии 

   муниципального района «Печора»                                          В.В. Поведишникова 


