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1. Общие положения 

 

         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, на 

основании 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 

закупках по сносу домов программы переселения (5 этап). 

         В течение года были проверены средств бюджета муниципального образования 

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

поселения «Озѐрный». 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», 
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«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»); 

 национального проекта «Жилье и городская среда» регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» 

(Администрация МР «Печора»). 
         Важным элементом деятельности Комиссии является дальнейшая реализация 

ее результатов. По итогам всех проведенных мероприятий Контрольно-счетной 

комиссией предложены конкретные рекомендации, реализация которых 

осуществлялась в условиях сотрудничества. 

 

2. Основные итоги работы Контрольно-счетной комиссии в 2020 году 

 
      2.1. Основные показатели деятельности в 2018-2020 годах  

 
                                                                                                                                                                 /табл. 1/             

показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Объем бюджета МО МР «Печора» по расходам /т.р./ 2 339 486,0 2 067 956,0 2 075 537,4 

Проведено КМ и ЭАМ 32 31 30 

из них:          контрольных мероприятий 5 5 5 

                      экспертно-аналитических мероприятий 27 26 25 

Количество объектов охваченных КМ 5 6 6 

Проверенный объем средств КМ   /т.р./ 90 326,6 238 116,2 503 148,6 

Количество объектов, охваченных ЭАМ  27 26 26 

Всего выявлено нарушений и недостатков  /т.р./    92/ 16 710,30 98/ 297 950,0 85/ 47 564,5 

(числитель –кол-во фактов, знаменатель – тыс.руб.)    в т.ч.:                   

 нецелевое использование бюджетных средств 0,00 0,00 0,00 

 неэффективное использование бюджетных средств 2/ 13 359,0 6/ 14 044,3 3/ 1 900,8 

 нарушения при формировании исполнении бюджетов 0,00 2/106 5/49,1 

 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления    

 и представления годовой  бухгалтерской отчетности 25/ 126 282,4 15/146 681,1 26/36 080,7 

 нарушения в сфере управления муниципальной     

  собственностью 2/285,7 11/59,3 0,00 

 нарушения при осуществлении муниципальных  закупок 37/ 1961,8 29/ 148 107,1 17/ 9 396,9 

 иные нарушения 2/ 577,8 41/ 2 996,4 34/ 137,0 

 

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; 
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         - 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 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 

«Озѐрный» в Администрации СП «Озѐрный» (1КМ Объем проверенных 

средств 800,0 тыс.руб., в т.ч. бюджет МО МР «Печора» -792,0 тыс.руб., 

бюджет СП «Озѐрный» - 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» 
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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%; 

         Объем проверенных средств при проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий составил в размере 511 197,4 тыс.руб. (2019 год- 555 

691,8 тыс.руб. (за исключением экспертно-аналитических мероприятий по внешней 

проверке годовой бюджетной отчетности ГАБС,  отчетов об исполнении бюджета 

района и бюджетов городских и сельских поселений, экспертизы проектов 

бюджетов) при объеме бюджета по расходам на общую сумму 2 075 537,0 тыс.руб. 

составил высокий процент исполнения – 24,6 %, в том числе: 

          5 КМ -   503 148,6  тыс.руб.; 

          2 ЭАМ-     8 048,8   тыс.руб. (аудит в закупках).         

         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 том 

числе по Классификатору нарушений: 
                                                                                                                                                             /табл.№ 2/ 

Наименование нарушения по Классификатору 

нарушений  

Коды  Классификатора Кол-во фактов, 

 сумма /т.р./ 

 -нарушения при формировании исполнении бюджетов 1.2.59. 5/49,1 

 -нарушения ведения бухгалтерского учета, составления   

 и представления годовой  бухгалтерской отчетности 1.2.59,  2.1., 2.2.,  2.4. 26/36 080,7 

- нарушения в сфере управления муниципальной    

  собственностью  0,00 

 -нарушения при осуществлении  муниципальных 1.2.62., 2.2.,  4.9. 4.18, 4.19, 17/ 9 396,9 

  закупок       (аудит в закупках) 4.28, 4.43, 4.44, 4.45, 4.53  

 -иные нарушения 1.1.18, 2.2., 3.19, 4.4. , 4.21,9.1. 34/ 137,0 

 -неэффективное использование бюджетных средств 9.3. 3/ 1 900,8 

 

         По результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий выдано основных документов: 

        - актов проведения контрольных мероприятий – 5; 

        - актов проведения обследований /осмотров/ –    4; 

        - заключений по аудиту и контролю в сфере закупок – 2; 

        - отчетов - 7; 



7 

 

        - заключений по результатам внешней проверки ГАБС -15; 

        - заключений по экспертизе бюджета – 8; 

        - Представлений – 0; Предписаний – 0; 

         Направлено информационных  писем и  иных документов в адрес проверяемых 

объектов (уведомлений о проведении мероприятий, о продлении, возобновлении, 

сопроводительных писем, актов, заключений, протоколов рассмотрения 

разногласий, информаций в правоохранительные органы, ответы на Требования 

прокуратуры и т.д.) – 164, из них в правоохранительные органы -9. 

        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 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.      
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3. Организационно-методическая работа 

 

         Контрольно-счетная комиссия в целях эффективной работы осуществляет 

деятельность в соответствии с Положением о контрольно-счетной комиссии 

муниципального района, руководствуясь самостоятельно разработанными и 

утвержденными локальными актами:  Регламентом Контрольно-счетной комиссии и 

Стандартами внешнего муниципального контроля. 

         В связи с изменением федерального законодательства, в принятое в новой 

редакции Положение о Контрольно-счетной комиссии муниципального района 

«Печора», утвержденное решением Совета муниципального района «Печора» от 28 

сентября 2018 года № 6-29/309, внесены изменения  в редакции решений Совета 

муниципального района «Печора» от 27 февраля 2019 года № 6-32/363, от  31 июля 

2019 года № 6-37/413, от 26 февраля 2020 года № 6-42/478. 

         В отчетном периоде  обновлен и актуализирован Стандарт внешнего 

муниципального финансового контроля «Общие  правила проведения контрольного 

мероприятия» (на основании приказов № 3 от 03 февраля 2020, № 5 от 05 февраля 

2020 года).  

          В связи с изданием Приказа  Росархива от 20.12.2019 N 236 «Об утверждении 

Перечня типовых управленческих их архивных документов, образующихся в в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления 

и организаций, с указанием сроков их хранения" на 2020 год утверждена 

Номенклатура дел  с новыми сроками хранения документов Комиссии. 

         В отчетном периоде  продолжали действовать заключенные трехсторонние 

соглашения между Советом муниципального района «Печора», Советами городских 

и сельских поселений и контрольно-счетным органом,  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. 

         Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета Контрольно-счетной комиссией 

муниципального района «Печора» в 2020 году осуществлялось самостоятельно в 

программе АС «Смета» с составлением и своевременным представлением месячной, 

квартальной и годовой отчетности в налоговые органы и другие органы 

государственной власти.  

         Штатная численность сотрудников Комиссии в 2020 году составляла 4 

единицы, из них две штатные единицы, замещающие должности муниципальной 

службы: председатель и аудитор, две общеотраслевые должности- ведущий 

бухгалтер и ведущий эксперт. Фактически в 2020 году замещено три штатные 

единицы, за исключением должности  «аудитор».  

         В связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции и 

введенных в связи с ней ограничительных мер, повышение квалификации в 2020 

году не осуществлялось.  

         Финансовое обеспечение  деятельности контрольного органа в отчетном 

периоде составило 3672,0 тыс.руб.  

         Кассовое исполнение по заработной плате и начислению взносов за 2020 год 

составило на общую сумму 3 361,2 тыс.руб., (что составляет 91,5% от расходов на 

содержание учреждения), в том числе: 

       - заработная плата – 2 662,3 тыс.руб.; 

       - начисления на оплату труда – 698,9 тыс.руб.  
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         Неисполненные назначения по всем статьям по отношению к первоначально 

утвержденным бюджетным ассигнованиям составили в сумме 471,9 тыс.руб., в т.ч. 

перераспределено на приоритетные расходы муниципального района «Печора» 

в сумме 461,0 тыс.руб.   

    

4. Экспертно-аналитические мероприятия 

 

         4.1. При проведении экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 23 

заключения, в том числе: 

          - на проведение экспертизы проекта решения Совета «О бюджете 

муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2020 

год  с выдачей заключений по 7 главным администраторам бюджетных средств:  

 Администрации МР «Печора» (бюджет МО МР «Печора»); 

 Администрация МР «Печора» (бюджет МО 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 2020 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». 

         4.1.1. В соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьи 29 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании муниципального района «Печора», статьи 8 

Положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора», 

Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования муниципального района «Печора», утвержденного 

решением Совета муниципального района «Печора» от 11 февраля 2014 года № 5-

23/329, Контрольно-счетной комиссией МР «Печора» проведена внешняя 

проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района «Печора» за 2020 год.  

         Во исполнение требований статьи 264.4 БК РФ, перед проведением внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета МО МР «Печора» за 2020 год, 

Контрольно-счетной комиссией МР «Печора» проведена внешняя проверка годовой 

бюджетной отчетности 6 главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) 

муниципального района «Печора». 

          В целом годовая бюджетная отчетность, представленная главными 

распорядителями бюджетных средств муниципального района «Печора»   для 
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проведения внешней проверки, соответствует требованиям Инструкции № 191н, 

Решению Совета муниципального образования муниципального района «Печора» от 

20 декабря 2019 года № 6-41/455 «О бюджете муниципального образования 

муниципального района «Печора» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» (с учетом внесенных изменений). 

 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 следующими показателями: 

 
ГРБС КВСР По  данным 

годовой 

отчетности 

По данным 

годового 

отчета 

откло- 

нения 

Совет МР «Печора» 921 4 061,0 4 061,0 0,0 

Администрация МР «Печора» 923 405 993,8 405 993,8 0,0 

Управление культуры и туризма МР «Печора» 956 179 533,3 179 533,3 0,0 

КУМС МР «Печора» 963 57 782,1 57 782,1 0,0 

Управление образования МР «Печора» 975 1 325 624,8 1 325 624,8 0,0 

Управление финансов МР «Печора» 992 102 542,4 102 542,4 0,0 

ВСЕГО ХХХ 2 075 537,4 2 075 537,4 0,0 

 

         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.) 

(пункт 1.2.59. Классификатора). 

         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. 

          4.1.2. В ходе исполнения Решения о бюджете на 2020 год в первоначально 

утвержденные назначения решениями Совета МО МР «Печора» 5 раз вносились 

изменения и дополнения, в результате бюджет МО МР «Печора» был утвержден 

решением в редакции от 22 декабря 2020 года № 7-4/37,  

         - по доходам в сумме  2 084 367,1 тыс.руб. с увеличением по отношению к 

первоначальным назначениям на 218 317,9 тыс. руб.;  

         - по расходам в сумме 2 125  631,5 тыс.руб. с  увеличением по отношению к 

первоначальным назначениям на 254 829,8 тыс. руб. 

          В рамках осуществления внешней проверки годового отчета Управлением 

финансов представлен отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
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муниципального района «Печора» за 2020 год, соответствующий данным ф.0503317 

«Отчета об исполнении бюджета..»: 

 по доходам   в сумме  2 084 319,1  тыс.руб. – исполнение на 100,0%; 

 по расходам в сумме  2 075 537,4  тыс.руб. – исполнение составило 97,6%.  

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) доходная часть 

бюджета МО МР «Печора» исполнена в сумме  2 804 319,1  тыс. руб. или 100,0% 

от плановых назначений, в том числе: 

- по налоговым доходам выполнение составило  717 289,1 тыс. руб. при 

плане 704 696,7 тыс. руб. или 101,8%; 

- по неналоговым доходам выполнение составило 70 974,8 тыс.руб. при 

плане 69 252,0 тыс. руб. или 102,5%; 

- по безвозмездным поступлениям выполнение составило 1 296 055,2 тыс. 

руб. при плане 1 310 418,4 тыс.руб. или 98,9%.       

          В общем объеме доходов 2020 года налоговые и неналоговые доходы 

составили 37,4% (788 263,9 тыс.руб.), безвозмездные поступления – 62,2% (1 296 

055,2 тыс. руб.). 

         В сравнении с 2019 годом уменьшилась доля налоговых и неналоговых 

доходов и увеличилась доля безвозмездных поступлений.  (В 2019 году доля 

налоговых и неналоговых доходов  в общем объеме доходов составляла 43,4%, доля 

безвозмездных поступлений - 56,6%). 

          По итогам 2020 года исполнение бюджета МО МР «Печора» характеризуется 

превышением показателя исполнения доходной части над его расходной частью. 

При планируемом дефиците бюджета в 2020 году в сумме 41 264,4 тыс.руб по 

факту исполнения бюджета сложился профицит в размере 8 781,7 тыс.руб.   

     В качестве источников финансирования дефицита бюджета в 2020 году  

заемные средства не привлекались (планировалось привлечение в размере 9 860,0 

тыс.руб.).           

          Муниципальный долг МР «Печора» на начало отчетного периода составил в 

сумме 20 000,0 тыс.руб. и на конец отчетного периода без изменений.  

         Сумма уплаченных процентов за 2020 год составила 2 015,9 тыс.руб. 

          Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) кассовое 

исполнение бюджета по расходам в 2020 году составило в сумме  2 075 537,4 тыс. 

руб. или 97,6% к уточненным плановым бюджетным назначениям (2125 631,5 

тыс.руб.). Неисполненные назначения составили 50 094,1 тыс.руб. 

          Расходная часть бюджета на 2020 год сохранила социальную 

направленность, доля расходов по муниципальным программам развития отраслей 

культуры, образования, спорта и социальной политики в общем объеме расходов 

составила 1 601 613,3 тыс. руб. или 77,2 %. 

     В  целом уточненный план по расходам в 2020 году по 9 программам и 

непрограммным направлениям деятельности исполнен на 97,6%,  по сравнению с 

2019 годом расходы незначительно увеличились на 0,4% или на сумму 7 581,4 тыс. 

руб.                                                

          Наибольший удельный вес в расходах составляет муниципальная программа  

«Развитие образования МО МР «Печора» - 64,1% от общего объема исполнения 

расходов бюджета МО МР «Печора».  

          Наименьший удельный вес составляет муниципальная программа  «Развитие 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» - 0,02% 

от общего объема исполнения расходов бюджета МО МР «Печора». 
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         Исполнение программных  мероприятий по муниципальным программам в 

отчетном периоде, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, имеет 

высокий  уровень исполнения, за исключением муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного  комплекса», процент по которой составил 57,4%.    

        По результатам внешней проверки годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования муниципального района «Печора» за 2020 год признан 

достоверным и рекомендован Совету муниципального района «Печора» для 

утверждения. Решением Совета муниципального района «Печора» от 21 июня 2021 

года за №7-9/100 Отчет об исполнении бюджета утвержден. 

 4.1.3.  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.   

         В соответствии с требованиями статей  264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии муниципального 

района «Печора» и на основании заключенных трехсторонних Соглашений о 

передаче части полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля 

по исполнению бюджета муниципального образования городских и сельских 

поселений,  Контрольно-счетной комиссией МР «Печора»,  проведена внешняя 

проверка отчетов об исполнении бюджета 7 муниципальных образований 

городских и сельских поселений  и одна проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средств муниципального образования 

городского поселения «Печора». 

          По результатам внешней проверки годовые отчеты об исполнении бюджета 7 

муниципальных образований городских и сельских поселений за 2020 год 

признаны достоверными.                    
         По результатам проведенных проверок годовой бюджетной отчетности и 

годовых отчетов муниципального района, городских и сельских поселений 

Комиссией направлены предложения по устранению отмеченных недостатков и 

замечаний с рекомендациями о принятии мер по сокращению и недопущению 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, недопущению переплат 

за счет средств бюджетов по страховым взносам.  

         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. 
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           4.2.  В соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и на основании статьи 8 Положения о контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Печора», контрольным органом проведена экспертиза 

проекта решения Совета муниципального района «Печора» «О бюджете 

муниципального образования муниципального района «Печора» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

         Проект решения Совета муниципального района «Печора» «О бюджете 

муниципального образования муниципального района «Печора» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» представлен  в Контрольно-счетную комиссию 

МР «Печора» в соответствии с установленными нормами пункта 1 статьи 185 

Бюджетного кодекса РФ и статьи 20 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании МР «Печора», утвержденного решением Совета МР 

«Печора».         

         Представленный  для экспертизы проект бюджета муниципального 

образования муниципального района «Печора» соответствовал требованиям 

бюджетного законодательства и содержит основные характеристики бюджета, к 

которым относится общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит бюджета 

и является сбалансированным. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики бюджета 
муниципального образования муниципального района «Печора» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов  определены в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию от 15.01.2020, Федеральным законом от 06.10.2003   №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

         Требования Бюджетного Кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании муниципального района  «Печора» к содержанию 

проекта решения о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

соблюдены. 

Общая сумма доходов бюджета муниципального образования муниципального 

района «Печора», с учетом безвозмездных поступлений, спрогнозирована  в объеме 

на 2021 год в объеме 2 040 300,0 тыс. руб. Общий объем доходов бюджета 

муниципального района «Печора» на 2021 год планируется в размере 2 040 300,0 

тыс.руб. 

           Положения проекта обеспечивают: 

          - сохранение социальной направленности бюджета; 

          - программную структуру расходов бюджета. 

         Структура расходов по обязательствам бюджета муниципального района 

«Печора» в разрезе классификации расходов на 2021 год отражает приоритеты в 

отношении финансирования мероприятий в сфере образования, что составляет 

60,8% от всей суммы принимаемых обязательств по расходам бюджета района. 

Данный факт свидетельствует о социальной направленности бюджета.  

         Общая сумма расходных обязательств бюджета муниципального района 

«Печора» на 2021 год спрогнозирована в объеме  2 024 095,0 тыс.руб.  

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 9 муниципальных 

программ на 2021 год – в сумме 1 978 428,5 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=0BA535B60C5063074642061EA7B61938A293692EE1905956D9D170ED0023F229B7C9618B048E6492P2LCG
consultantplus://offline/ref=0BA535B60C5063074642061EA7B61938A39A6C26EF955956D9D170ED00P2L3G
consultantplus://offline/ref=0BA535B60C5063074642061EA7B61938A39A6C2DEF9A5956D9D170ED00P2L3G
consultantplus://offline/ref=0BA535B60C5063074642061EA7B61938A2936E2FEA935956D9D170ED00P2L3G
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Проектом бюджета на финансирование 9 муниципальных программ 

предусмотрено в 2021 году 97,7% всех расходов бюджета,  в 2022 году 96,6%,  в 

2023 году – 95,8%, на непрограммные направления деятельности, соответственно  

2,3%, 3,4% и 4,2%.   

          Проведенным анализом  муниципальных программ на соответствие 

Паспортов программ и Планов мероприятий планируемым объемам 

финансирования, предусмотренными приложениями № 3, № 4 к проекту решению о 

бюджете, отклонений не установлено.          

         В 2021 году планируется профицит бюджета муниципального образования 

муниципального района «Печора» в объеме 16 205,0 тыс.руб., который будет 

направлен на погашение основной суммы долга по полученному кредиту в 2018 

году. 

         Согласно проекту решения (пункт 12) подлежат утверждению источники 

внутреннего финансирования дефицитов бюджетов профицит в сумме 16 205,0 

тыс.руб. и остатки средств на счетах в размере 3 795,0 тыс.руб. (приложение 5 к 

решению) для погашения в 2021 году кредита в размере 20 000,0 тыс.руб.  

         Экспертизой проекта решения  о бюджете на 2021 год и  плановый период 2022 

и 2023 годов установлены  запланированные расходы бюджетных средств на 

обслуживание муниципального долга МО МР «Печора»,  в связи с получением 

кредита в 2018 году от кредитной организации (долгового обязательства) в сумме 20 

000,0 тыс.руб., в следующих размерах:  в 2021 году - в сумме 6 327,7 тыс.руб. На 

плановый период 2022 и 2023 годов не планируется.         

         По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетной комиссией 

рекомендовано Совету муниципального района «Печора» внести на 

рассмотрение заседания проект решения Совета МР «Печора» «О бюджете 

муниципального образования муниципального района «Печора» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов», с учетом предложений контрольного органа 

в части соблюдения принципа результативности и эффективности 

расходования бюджетных средств с использованием определенного объема 

средств, своевременного проведение мониторинга муниципальных программ для 

исключения фактов неисполнения запланированных мероприятий.  

        Решением Совета муниципального района «Печора» от 22 декабря 2020 года № 

7-4/38 бюджет утвержден. 

         Экспертиза проектов бюджетов муниципальных образований городских и 

сельских поселений проводилась Контрольно-счетной комиссией на основании 

заключенных трехсторонних Соглашений с Советами городских и сельских 

поселений. Подготовлены семь заключений на проекты решений Советов 

городских и сельских поселений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.   

Комиссией рекомендовано Советам поселений принять к рассмотрению проекты 

решений, с учетом предложений, содержащихся в заключениях.  Решениями 

Советов городских и сельских поселений бюджеты на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов утверждены. 

   

4.3. Аудит и контроль в сфере закупок 

 

          В соответствии со статьей  98,  статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ  за отчетный период 2020 года проведено два экспертно-аналитических 

мероприятия по аудиту и контролю в сфере закупок в рамках исполнения 

требований Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 



15 

 

         Общий объем проверенных средств составил  8 048,8   тыс.руб., в том числе:  

           4.3.1. Администрация МР «Печора» (7 591,4 тыс.руб.). 
         Заключение № 1 от 21.08.2020 года  проведения аудита и контроля в сфере 

закупок по сносу объектов аварийного жилищного фонда (5 этап переселения) по 

Администрации МР «Печора» (бюджет МР «Печора») за 2019 год. 

          По результатам экспертно-аналитического мероприятия  по аудиту и контролю 

в сфере закупок установлено:       

          - в нарушение части  10 статьи 21 Закона № 44-ФЗ План-график на 2019 год 

утвержден позднее сроков, определенных требованиями указанной статьи Закона № 

44-ФЗ (пункт 1.2.) пункт 4.19 Классификатора); 

          - сумма неправомерных расходов за счет средств бюджетов бюджетной 

системы, в связи с заключением муниципального контракта с физическим лицом в 

нарушение статьи 55.30 Градостроительного кодекса РФ составила 137 000,00 руб. 

(пункт 2.2.5.), в том числе:  за  счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми –82 200,00 руб.(60%);  за счет  средств МО МР «Печора»  - 54 800,00 руб. 

(40%)(пункт 1.2.62. Классификатора). 

         - в нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ,  Постановления 

Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 информация о заключении 4 контрактов по 

сносу объектов аварийного жилищного фонда (5 этап)  на общую сумму 722 186,78 

руб. размещена с нарушением сроков; 

         - в нарушение пункта 3.1. заключенных Контрактов, работы по сносу объектов 

аварийного жилищного фонда (5 этап) Подрядчиками выполнены с нарушением 

сроков по 8 контрактам на общую сумму 1 481 798,86 руб. (пункты 4.43, 4.45 

Классификатора;  

         -в нарушение пункта 5.1.3. заключенных контрактов по сносу объектов 

аварийного жилищного фонда (5 этап)  по 15 –ти контрактам на общую сумму 3 143 

616,93руб. оплата произведена с нарушением сроков (пункт 4.45 Классификатора); 

         - в нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ,  Постановления 

Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 информация об исполнении контракта 

(отдельного этапа контракта) по 19 контрактам на общую сумму 3 514 138,70 руб. 

размещена в ЕИС с нарушением сроков.       

         - в нарушение пункта 6.1. заключенных контрактов - отсутствие к Акту о 

приемке выполненных работ (формы № КС-2)  документов, подтверждающих 

оплату за работы по транспортированию, утилизации (размещение на полигоне) 

отходов, вывезенных и размещенных Подрядчиком (по всем заключенным 

контрактам), повлекшее к неправомерным расходам  средств бюджетов бюджетной 

системы (бюджет Республики Коми, бюджет МО МР «Печора») по оплате расходов 

по перевозке грузов на расстояние от 9,5 до 10 км (пункты 4.43, 4.45 

Классификатора); 

         - в нарушение пунктов 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4. заключенных контрактов -  

отсутствие лицензий на  выполнение работ по транспортировке отходов, отнесенных 

к отходам 1-4 класса (по всем Подрядчикам), повлекшее к неправомерным расходам  

средств бюджетов бюджетной системы (бюджет Республики Коми, бюджет МО МР 

«Печора») по оплате расходов по перевозке грузов  1 класса на расстояние до 17 км 

(пункты 4.43, 4.45 Классификатора); 

          - наличие неубранного мусора по адресу: г. Печора, ул. Школьная, дом 10, 

наличие части невыполненного демонтажа фундамента двух подъездов по адресу: 

г.Печора,  ул. Восточная, дом 9 (пункты 4.43, 4.45 Классификатора). 
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         Согласно представленному ответу  Администрации МР «Печора» от  

04.09.2020 (исх. № 01-19-10044)  даны пояснения  по пунктам 2.2.5., пункту 4.1. 

по фактам  несвоевременного размещения информаций о заключении контрактов 

4 контрактов, по фактам нарушений сроков выполнения работ по сносу по 8 

контрактам, по факту оплаты с нарушением сроков по 15 заключенным 

контрактам. 

        По фактам несвоевременного размещения информации по 19 контрактам 

Администрация согласилась  частично. При этом,  при исполнении требований 

части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, Администрация МР «Печора» производит 

отсчет даты размещения информации не от составленного и подписанного в 

двухстороннем порядке Заказчиком и Подрядчиком Акта о приемке 

выполненных работ формы № КС-2, а  по входящему номеру и дате  от 

поступившего Акта формы № КС-2 от Подрядчика с опозданием через десять, 

двенадцать дней, тем самым игнорируя пункты заключенных контрактов и 

требования пункта 10, пункта 13 (включение в реестр контрактов информации и 

документов- документа о приемке выполненной работы, оказанной услуги) части 

2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ. 

        Замечания по пунктам 3-6 приняты к сведению и недопущению в дальнейшем. 

         В связи с многочисленными нарушениями, материалы ЭАМ направлены в 

Печорскую межрайонную прокуратуру, по результатам рассмотрения которой 

внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере закупок. 

         Следует отметить, что муниципальная адресная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 годы» до настоящего 

времени  не завершена, в связи с наличием на территории муниципального района 

«Печора» не снесенных аварийных МКД в количестве более 90 домов. 

         Из общего количества домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года 

подлежало сносу 350 домов. Общее количество снесенных домов за период с 2009 

года по 2020 год 255 домов. Количество не снесенных домов 95. 

         В 2019 году МКУ «Управление капитального строительства» были 

реализованы мероприятия по сносу многоквартирных жилых домов: объектов 

аварийного жилищного фонда в количестве 77 шт. Общая стоимость мероприятий 

по сносу объектов в 2019 году составила на сумму  17 369,1 тыс.руб. 

         В 2020 году МКУ «Управление капитального строительства» выполнены 

мероприятия по сносу многоквартирных жилых домов: объектов аварийного 

жилищного фонда в количестве 17 шт. Общая стоимость мероприятий по сносу 

объектов в 2020 году составила на сумму  3 227,2 тыс.руб. 

         На 2021 год, в связи с выделенной субсидией из республиканского бюджета 

Республики Коми в размере 2 500,0 тыс.руб. запланировано  к сносу 6 аварийных 

домов, в т.ч. 4 дома в п.Чикшино,  два аварийных дома (п.Озѐрный, ул. Терешковой, 

дом 6 и п.Изъяю ул.Центральная, дом 2), которые на данный момент уже снесены. 

         4.3.2. МКУ «Управление капитального строительства» ( 457,4 тыс.руб.) 
         Заключение № 2 от 29.12.2020   проведения аудита и контроля в сфере 

закупок в  МКУ «Управление капитального строительства» за 2019 год и 9 месяцев 

2020 года. 

          По результатам экспертно-аналитического мероприятия по аудиту и контролю 

в сфере закупок установлено: 

          - в нарушение части 9 статьи 17 Закона № 44-ФЗ утвержденный План закупок 

2019-2021гг. МКУ «УКС» (версии № 3) размещен в ЕИС позднее сроков, 
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определенных требованиями указанной выше статьи Закона № 44-ФЗ. (Пункт 1.1. 

Заключения, пункт 4.18 Классификатора); 

          - в нарушение части 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ утвержденные изменения 

Плана-графика закупок на 2019 год, размещались в ЕИС позднее сроков, 

определенных требованиями указанной выше статьи Закона № 44-ФЗ. (Пункт 1.2. 

Заключения, пункт 4.19 Классификатора); 

          - в ходе проведения аудита выявлены отклонения и расхождения сведений, 

указанных в реестре закупок за 9 месяцев 2020 года с данными заключенных 

контрактов (договоров). (Пункт 3.1. Заключения)(пункт 4.9. Классификатора); 

          - в нарушение требований части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ два контракта 

(договора) заключены МКУ «УКС» без указания требования о наличии твердой 

цены контракта и об определении ее на весь срок исполнения контракта. (Пункт 3.2. 

Заключения, пункт 4.28 Классификатора). 

          - в нарушение требований части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, в реестре 

контрактов ЕИС не размещены 2 договора (Пункт 3.3. Заключения, пункт 4.53 

Классификатора):  

 № 1414100 от 28.01.2020 заключенный с АО «Коми энергосбытовая 

компания» на сумму 40 000,00 руб.; 

 № 211000029388 от 14.01.2020 с ПАО «Ростелеком» на сумму 12 000,00 

руб. 

         - в нарушение части 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, во всех проверенных 

договорах экспертиза результатов, предусмотренных договором, в части их 

соответствия условиям договора не проводилась и надлежаще не оформлялась. 

(Пункт 4.1. Заключения, пункт 4.43 Классификатора); 

          - в соответствии с пунктом 5 статьи 242.5. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, орган местного самоуправления, осуществляющий бюджетные 

полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств местного бюджета в 

трехмесячный срок со дня поступления исполнительного документа в орган, 

осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных 

учреждений (МКУ «УКС»), обеспечивает выделение лимитов бюджетных 

обязательств (бюджетных ассигнований) в соответствии с запросом-требованием. 

При этом, на протяжении длительного периода с 10 июля 2019 года до 18 

ноября 2020 года, Администрацией МР «Печора» как главным распорядителем 

(распорядителем) средств бюджета МО МР «Печора» требования пункта 5 статьи 

242.5. Бюджетного кодекса Российской Федерации по отношению к казенному 

учреждению не исполнены, лимиты бюджетных обязательств (бюджетные 

ассигнования) не выделены. (Пункт 4.1. Заключения); 

           - в проверяемом периоде 2020 года Учреждением дважды неправомерно 

выбран способ осуществления закупки у субъектов естественной монополии ООО 

«ТЭК-Печора», МУП «Горводоканал» и заключены договоры на общую сумму 

188 589,37 руб. на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, которые 

следовало заключить в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

и размещением их в реестре контрактов ЕИС. (Пункты 4.2, 4.3. Заключения, пункт 

4.34 Классификатора); 

          - в нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, сведения об исполнении 

двух договоров публиковались на Официальном сайте по истечению 5 рабочих дней 

(Пункты 4.2, 4.3. Заключения, пункт 4.53 Классификатора): 

-№ 210/2020 от 25.02.2020 с ООО «ТЭК-Печора»; 
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-№ 360 от 25.02.2020 с МУП «Горводоканал». 

          - в нарушение части 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ и статьи 9 Федерального 

закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» два акта о 

приемке оказанных услуг на общую сумму 9 815,67 руб. по договору № 115014579 

от 14.01.2020 заключенному с АО «Компания ТТК» на услуги связи (интернет) не 

подписаны. (Пункт 4.4. Заключения, пункт 2.2. Классификатора). 

          - в нарушение требований части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация, 

подтверждающая исполнение договоров № 1414100 от 28.01.2020 с АО «Коми 

энергосбытовая компания», № 211000029388 от 14.01.2020 с ПАО «Ростелеком» не 

отражена в ЕИС. (Пункты 4.5., 4.6. Заключения, пункт 4.53 Классификатора). 

          - в нарушение статьи 94 Закона № 44-ФЗ оплата одиннадцати договоров 

произведена с опозданием на срок от одного до девяти месяцев. (Пункт 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5, 4.7, 4.8. Заключения, пункт 4.44 Классификатора). 

          - в связи с несвоевременной оплатой МКУ «УКС» договоров возмездного 

оказания услуг, поставщиками велась претензионная работа, в т.ч. с обращением в 

Арбитражный суд Республики Коми, что повлекло за собой дополнительные 

расходы бюджетных средств. (Пункт4.9. Заключения, пункт 4.44 Классификатора). 

          Согласно представленному ответу  МКУ «УКС» от 19.01.2021 № 23, о 

допущенных технических ошибках, нарушениях, исправления реестра закупок, об 

образовавшейся кредиторской задолженности контрольным органом пояснения 

приняты по пунктам 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12,13. 

         Заключение контрольного органа рассмотрено, установленные замечания 

приняты к сведению и недопущению в дальнейшем.  

         В связи с многочисленными нарушениями, материалы ЭАМ направлены в 

Печорскую межрайонную прокуратуру для принятия мер прокурорского 

реагирования,  по результатам рассмотрения которой внесено представление об 

устранении нарушений законодательства в сфере закупок. 

 

5. Контрольные мероприятия 

 

         При проведении  контрольных мероприятий по осуществлению контроля за 

законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств муниципального образования муниципального района «Печора»,  в  2020 

году проведено пять контрольных мероприятий  с охватом шести  Объектов 

контроля. 

         Общий объем проверенных средств проведенных контрольных мероприятий 

составил в сумме 503 148,6  тыс.руб. в том числе: 

         5.1.  Администрация МР «Печора»   ( 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.).           

        Акт № 1 от 09.04.2020  проведения контрольного мероприятия -  проверки 

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» (V 

этап). 

         По результатам проведения контрольного мероприятия установлены 

следующие замечания и нарушения:   

         - не соответствие суммы  Субсидии в заключенном к Соглашению № 3-V-

2018 от 20.06.2018 дополнительном Соглашении № 3 от 21.12.2018 в размере 
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678 150 726,04 руб. с фактически направленной суммой Субсидии и 

предусмотренной Программой № 120 (пункт2.2.акта) (пункт 9.1. Классификатора); 

         - не составление и не представление на бумажном носителе  отчетов в 

нарушение заключенного  Соглашения № 3-V-2018 от 20.06.2018; (пункт 9.1. 

Классификатора); 

         - проведение процедуры признания домов аварийными межведомственными 

комиссиями, созданными по распоряжению администрации без соблюдения 
требований,  установленных п.1.ч.2 статьи 16 Федерального Закона от 21.07.2007г. 

№ 185-ФЗ «О Фонде реформированию…». В нарушение пункта 44 Положения «О 

признании жилых помещений непригодными для проживания для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 

№ 47, все   МКД  признаны аварийными и включены в муниципальную программу 

переселения без заключений специализированной организации. (пункт 2.2. 

акта); (пункт 9.1. Классификатора); 

         -  включение в Программу переселения 5 этапа  актов о признании  домов не 

аварийных, а не пригодных для проживания со ссылкой на пункты «Методики по 

определению непригодности жилых зданий и жилых помещений для проживания», 

утвержденной приказом № 177 от 31 декабря 1999 года  Госстроя России, 

отмененных на основании Приказа от 15 августа 2000 № 181 Государственного 

Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. (пункт 2.2. 

акта).   Ряд многоквартирных жилых домов был включен в программу переселения 

V этапа на основании актов, составленных с нарушением действовавшего 

порядка признания домов непригодными для постоянного проживания, в связи с 

чем, подтвердить обоснованность включения таких домов в программу не 

представляется возможным (пункт 3.3. акта); (пункт 9.1. Классификатора); 

          - не представление к проверке оригиналов актов обследования 

многоквартирных домов. Предъявление к проверке  некачественных ксерокопий 

актов обследования, не заверенных надлежащим образом.  Более того, в 

значительном количестве актах обследования домов часть текстов, являющихся 

основанием включения в программу акта о признании дома аварийным и 

подлежащим сносу, выполнена шрифтом, отличающимся от основного шрифта 

акта.(пункт 3.3. акта); (пункт 9.1. Классификатора); 

          - несоответствие  минимальной доли долевого финансирования за счет 

средств бюджетов муниципальных образований: 

 республиканская программа № 120 –в объеме 4% от общего объема 

финансирования; 

 муниципальная программа № 608/1 – «не менее 4% от общего объема 

финансирования», повлекшее к расходованию бюджетных средств МО 

МР «Печора» в большем объеме - по факту доля составила 5,58% (пункт 

4.1. акта). 

          - не осуществление первоначально запланированного  Программами № 120 и 

608/1 способа переселения «Строительство многоквартирных домов» (пункт 4.2. 

акта); (пункт 9.1. Классификатора); 

          - несоответствие  по непрограммным мероприятиям (без финансовой 

поддержки за счет средств МО МР «Печора») (пункт 4.2.): 

         -  Программа № 120    в размере 10 065 796,97 руб. 

         -  Программа № 608/1 в размере 10 927 796,97 руб. 
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         - неэффективное использование бюджетных средств МО МР «Печора» в 

2019 году составило в сумме 1 833 333,34 руб., в связи с не проведенной 

своевременно  предварительной работы с жителями  пгт.Кожва, в дальнейшем 

повлекшее несогласие переезда жителей,  не удовлетворение исков Администрации 

МР «Печора», дополнительные расходы за счет средств бюджета МО МР 

«Печора». (пункт 4.2. акта) (пункт 9.3. Классификатора); 

         - не внесение с 14 февраля 2019 года в Программу № 120 изменений 

внесенных в муниципальную программу № 608/1 от 03.06.2019, от 22.07.2019, от 

24.10.2019 повлекло несоответствие обеих программ на протяжении длительного 

периода- до 02 декабря 2019 года (пункт 4.3. акта) (пункт 9.1. Классификатора). 

         При этом, Администрацией  МР «Печора» не учтено, что направление 

бюджетных средств на приобретение жилых помещений для переселения граждан, 

проживающих в домах, не поименованных в республиканской адресной 

программе переселения на момент их фактического расходования, является 

нецелевым использованием бюджетных средств в соответствии с п.1 ст.306.4. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

         Согласно информации Администрации по состоянию на 01.01.2019 в рамках 

реализации мероприятий  V этапа приобретено 211 жилых помещений, из них 

передано по договорам социального найма 191 жилое помещение.  Не передано по 

договорам социального найма 20 жилых помещений на общую сумму 18 088 352,37 

руб., в том числе 9 жилых   помещений по адресу: г. Печора, ул. Строительная, 

дом 14. 

          По состоянию на 01.01.2020 в рамках реализации  V этапа не расселено 6 

жилых помещений по приобретенным жилым помещениям (Администрация)  и 8  

помещений по выкупу жилых помещений (КУМС),  в связи с наличием  

непредвиденных обстоятельств. 

          Согласно республиканской адресной Программе № 120 и муниципальной 

программе № 608/1,  срок реализации обеих программ переселения 2013-2018гг. – 

31 декабря 2018 года. Срок реализации V этапа – 2018 год. 

          В нарушение  пункта 3.2.4. Соглашения № 3-V 2018 от 20.06.2018  

выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

V этапа в сроки, установленные республиканской Программой № 120 

Администрацией МР «Печора» не обеспечено. 

         В нарушение пункта 3.2.7. Соглашения № 3-V 2018 от 20.06.2018, с учетом 

дополнительного соглашения № 3 от 21.12.2018, эффективное использование 

средств Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда Администрацией МР «Печора» не обеспечено: 

          Целевые значения результативности использования Субсидии согласно 

дополнительному Соглашению № 3 в полном объеме не выполнены: 

          1) количество многоквартирных домов, участвующих в реализации  V этапа 

Программы – 200  фактически 184; 

         2) количество запланированных к переселению граждан в рамках  V этапа 

Программы – 716 граждан, фактически расселено в рамках программы - 669 

жителей. 

         Представление контрольным органом в адрес Администрации МР «Печора» не 

внесено, в связи с судебным разбирательством в Арбитражном суде по акту 

Контрольно-счетной палаты Республики Коми от 18.09.2019.  

         Согласно уведомлению о применении бюджетных мер принуждения по 

результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Республики 
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Коми было выявлено нецелевое использование бюджетных средств при 

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  

в 2018 году в размере 8 661,63 тыс.руб., из которых 4 820,73 тыс.руб. – средства 

Фонда содействия реформированию ЖКХ, 3 840,9 тыс.руб. – средства 

республиканского бюджета Республики Коми, выразившееся в использовании 

средств на переселение граждан из аварийных домов, не поименованных в 

республиканской программе переселения. 

         Решением Арбитражного суда Республики Коми от 21 сентября 2020 года по 

Делу № А29-295/2020 заявителю –Администрации МР «Печора», в части 

признания уведомления Контрольно-счетной палаты Республики Коми и  приказа 

Минфина Республики Коми от 31.10.2019 № 307 недействительными, 

соответственно требования о возврате в бюджет МО МР «Печора» бесспорно 

взысканной суммы в размере 8 661 630,63 руб., отказано.  

         Дополнительно, постановлением по делу об административном 

правонарушении мирового судьи Юбилейного  судебного участка г.Печора, 

Республика Коми от 24 сентября 2020 года за допущенное нецелевое 

использование бюджетных средств юридического лицо –Администрация МР 

«Печора» признано виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст.15.14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и назначено административное наказание в виде 

административного штрафа в размере 215 540,75 руб., оплаченного за счет 

средств бюджета МО МР «Печора». 

 

        5.2. МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва г.Печора» (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.); 

          Акт № 2 от 05.08.2020 проведения контрольного мероприятия -проверки 

целевого  использования бюджетных средств, предоставленных из бюджета 

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

субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние и 

субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, в рамках реализуемого на территории 

муниципального района «Печора» национального проекта «Демография», 

регионального проекта «Спорт-норма жизни», согласно заключенным 

Соглашениям от 30 апреля 2019 года в МАУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва г.Печора». 

          По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены 

незначительные замечания по сроку размещения в ЕИС Положения о закупке, по 

допущению технических ошибок в части указания пунктов, подпунктов 

недействующего Положения о закупке. При сверке наличия фактического 

спортивного оборудования с данными бухгалтерского учета, расхождений не 

установлено. 

         Достижение значений результатов регионального проекта, установленных 

Соглашениями от 30 апреля 2019 года, достигнуто в полном объеме. Проект 

реализован на 100%. 

 

         5.3.  МАУ «Кинотеатр им. М. Горького» ( 5 091,5 тыс.руб., в т.ч. средства 

Фонда – 4 919,0 тыс.руб., средства учреждения (приносящая доход деятельность) -



22 

 

172,5 тыс.руб.) 

Акт № 3 от 28.08.2020 проведения контрольного мероприятия - проверки 

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 проекта 

«Культурная среда» на территории муниципального района «Печора», в МАУ 

«Кинотеатр им. М. Горького». 

         По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено 

отсутствие сертификатов соответствия и паспортов на отдельное оборудование. 

(пункт 9.1. Классификатора).   Проект реализован на 100%. 

 

        5.4. Администрация СП «Озѐрный»  (800,0 тыс.руб., в т.ч. бюджет МО МР 

«Печора» -792,0 тыс.руб., бюджет СП «Озѐрный» - 8,0 тыс.руб.) 

           Акт № 4 от 13.10.2020  проведения контрольного мероприятия -  внеплановой 

проверки целевого использования средств субсидии на содержание улично-

дорожной сети в границах сельского поселения «Озѐрный» в Администрации 

сельского поселения «Озѐрный». 

         По результатам проведенного контрольного мероприятия -внеплановой 

проверки целевого  использования средств субсидии на содержание улично-

дорожной сети в границах сельского поселения «Озѐрный» установлены 

многочисленные нарушения, в том числе (выборочно): 

         - по состоянию на 09 апреля 2020 года Администрацией СП «Озѐрный» 

заключено договоров по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на содержание 

улично-дорожной сети на сумму 849 097,89 руб. превышающую предусмотренную 

сумму закупок в Плане-графике на сумму 49 097,89 руб. 

         - в нарушение подпункта 2 пункта 1 статьи 162, пункта 3 статьи 219 

Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Администрацией СП «Озѐрный» 

приняты обязательства в размере 49 097,89 руб. сверх доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований (пункт2.1.)(пункт 1.2.59 

Классификатора); 

         - в нарушение требований, установленных частью 1 статьи 9 Федерального 

закона № 402-ФЗ, учреждением в нарушение условий отдельных заключенных 

договоров, не оформлялись первичные учетные документы по привлечению 

техники на содержание улично-дорожной сети за счет средств, источником 

финансового обеспечения которых является Субсидия  из бюджета   

муниципального образования МР «Печора»; 

         - в нарушение условий отдельных заключенных договоров оплата 

осуществлялась с нарушением сроков более 10-ти, 30-ти,  49-ти, 60-ти, 72-х дней; 

         - в связи с отсутствием заявок на привлечение техники, отсутствием путевых 

листов, талонов к путевым листам,  отсутствует возможность достоверного 

подтверждения произведенных расходов по отдельным договорам. 

          Согласно представленным пояснениям Администрации СП «Озѐрный» от  

22.10.2020 (исх. № 415/1), поступившим в КСК МР «Печора» 28 октября 2020 года 

(вход. № 358),  Акт проведения контрольного мероприятия рассмотрен, указанные в 

акте замечания по отсутствию заявок, путевых листов, талонов к путевым листам, а 

также по несвоевременной оплате счетов, приняты к сведению и недопущению в 

дальнейшем.  

consultantplus://offline/ref=12CD2A511629B34173C8C36B280A4A8E312B18693A19447A9A2BE646629B04AE2718F9ABFDA27C6062D1E76CAD3893A5B302181136025F69x8F5J
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         5.5. Администрация МР «Печора» (бюджет ГП «Печора») (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.) 

         Акт № 5 от 08.12.2020  проведения контрольного мероприятия -  проверки  

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». 

         По результатам проведенного контрольного мероприятия установлены 

следующие нарушения (выборочно): 

       - инвентаризация для включения Объектов благоустройства в региональный 

национальный проект, в нарушение  Порядка, утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Коми от 31.08.2017 N 462, проведена не в полном 

объеме, без оформления Паспортов на Объекты для включения общественных 

территорий в  муниципальные программы в целях получения Субсидий; (пункт 

1.1.18. Классификатора); 

          - в нарушение пункта 4.3.8.11.заключенного Соглашения о предоставлении 

субсидии от 27 мая 2019 года,  общественные обсуждения по включению в 2019 

году общественных территорий Парка Победы и Парка им. В.Дубинина в 

муниципальную программу, не проводились. В связи с чем, Муниципалитетом не 

обеспечено проведение мероприятий по благоустройству общественных 

территорий, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности общественных территорий для инвалидов и  других 

маломобильных групп населения в соответствии с пунктом 4.3.8.15. заключенного 

Соглашения от 27 мая 2019 года на предоставление Субсидий. (пункт 1.1.18. 

Классификатора); 

          - включение Объекта (Парк Победы) в муниципальную программу в 

отсутствии правоустанавливающих документов (выписки из реестра недвижимого 

имущества, Свидетельства о государственной регистрации права), технической 

документации (паспорта)  и  в отсутствии разработанного, утвержденного Проекта, 

при этом  оплата произведена за счет средств Субсидии из трех уровней бюджета 

(федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета 

МО ГП «Печора»). (пункты 1.1.18., 3.19 Классификатора); 

         - издание постановления администрации от 13.06.2019 № 633  в нарушение 

пункта 7.4.3. Правил, утвержденных решением Совета ГП «Печора» от 25.12.2017 

№ 4-10/4, в связи с  представленным контрольному органу к проверке Акта № 37 от 

10.06.2019, содержащего признаки нелегитимного незаконного документа,( 

отсутствие двух подписей) следовательно, неправомочного к исполнению.  

Необоснованное издание постановления администрации № 633 от 13.06.2019 

повлекло к незаконной вырубке деревьев. (пункты 1.1.18., 3.19 Классификатора); 

         - в нарушение  требований статей 33, 34 Закона № 44-ФЗ    в извещении и 

соответственно при заключении муниципального контракта № 150/А-2019 

Администрацией МР «Печора» необоснованно указан объект закупки –

«санитарная рубка»,  тогда как следовало указать «рубка зеленых насаждений в 

целях  благоустройства территории», в соответствии с пунктом 7.1.3. Правил, 

утвержденных решением Совета ГП «Печора» от 25.12.2017 № 4-10/49. При этом, 
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санитарная рубка  на проверяемом Объекте не производилась.(пункты 4.4., 4.21 

Классификатора); 

          - в нарушение пункта 5.1. Контракта № 150/А-2019 в составе представленной к 

проверке исполнительной документации отсутствуют паспорта и сертификаты на 

материалы. (пункт 4.45 Классификатора); 

         -  в ходе проведения контрольного мероприятия установлено отсутствие 

контроля со стороны должностных лиц Администрации МР  «Печора» и  МКУ 

«Управление капитального строительства» по погрузке  и перевозке деревьев и 

кустарников на расстояние до 17 км, при осуществлении оплаты средствами  

предоставленной Субсидии. (пункты 4.43, 4.45 Классификатора); 

         - в ходе проверки установлено наличие расхождений схемы к Дополнительному 

соглашению №3 от 30.09.2019 и исполнительной схемы выполненных работ по 

устройству тротуаров и дорожек по длине. (пункты 4.43, 4.45 Классификатора); 

         В связи с установленными многочисленными нарушениями материалы 

экспертно-аналитического мероприятия направлены в Печорскую межрайонную 

прокуратуру для прокурорского реагирования. 

         Для исключения нецелевого использования бюджетных средств 

республиканского бюджета Республики Коми,  бюджета МО ГП «Печора»,  

контрольным органом направлен Отчет главе городского поселения «Печора –

председателю Совета поселения 

         В рамках взаимодействия информационное письмо для сведения направлено в 

Контрольно-счетную палату Республики Коми.  

      

6.  Контроль в сфере закупок по согласованию возможности 

заключения контрактов с единственным поставщиком 

 

         Решением Совета муниципального района «Печора» от 05.03.2014 № 5-24/343 

уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок для 

муниципальных нужд муниципального района «Печора», за исключением контроля, 

предусмотренного частями 5,8, и 10 статьи 99, определена Контрольно-счетная 

комиссия муниципального района «Печора». Данным решением Совета МР 

«Печора» на контрольный орган  дополнительно возложены функции в 

соответствии с частью 3 статьи 99  Закона № 44-ФЗ. 

         В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ранее Комиссией 

рассматривались обращения по согласованию возможности заключения 

муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с требованиями  приказа Министерства 

экономического развития РФ от 31.03.2015 № 189 «Об утверждении Порядка 

согласования применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».  

         Приказ Минэкономразвития России от 31 марта 2015 года № 189 утратил силу 

с 01 июля 2020 года. 

         01 апреля 2020 года Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

№ 51н  «О порядке согласования применения закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) утвержден новый порядок согласования 
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только в части применения закрытых способов определения поставщиков» только в 

части согласования закрытых способов. 

         На основании постановления Правительство Российской Федерации от 30 

июня 2020 № 961 «Об установлении предельного размера (предельных размеров) 

начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заключение 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае 

признания конкурса, аукциона или запроса предложений несостоявшимися 

осуществляется по согласованию с контрольным органом в сфере закупок 

товаров…».  Данным постановлением определены предельные размеры при 

осуществлении закупки для муниципальных нужд в размере 250 млн.рублей. 

Согласованию подлежат закупки свыше предельного размера в случае признания 

конкурса, аукциона или запроса предложений несостоявшимися. 

        При осуществлении закупки путем проведения запроса предложений или 

запроса предложений в электронной форме согласованию подлежат свыше 1 

тыс.руб. в случае признания несостоявшимися в соответствии  с частью 19 статьи 83 

или частью 27 статьи 83.1 Федерального закона соответственно, а также при 

осуществлении закупки путем проведения закрытого способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

        По  закупкам, с вышеуказанными требованиями, документы на согласование в 

контрольный орган не поступали. 

        В 2020 году Администрацией МР «Печора» направлены 2 уведомления о 

заключении муниципального контракта на основании пункта 9 части 1 статьи 93 

Закона №44-ФЗ: 

        1.Уведомление Администрации МР «Печора» о заключении муниципального 

контракта на «Выполнение мероприятий, направленных на предупреждение и 

обеспечение пожарной безопасности, устранение тления в пластах мусора на 

объекте размещения отходов г. Печора посредством разработки грунта 

специализированной техникой» (вх. №272 от 20.08.2020). 

        В составе документов к уведомлению Администрации МР «Печора» исх. №01-

19-3588 от 20.08.2020 представлены: 

        1) отчет о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) утвержден и.о. главы 

муниципального района – руководителя администрации МР «Печора» 18.08.2020 

года, с обоснованием Н(М)ЦК в размере 550 000,00 руб., определена расчетом 

затрат, в соответствии с калькуляцией стоимости машино-часа бульдозера Т-170, 

экскаватора LiuGong CLG 936; 

        2) муниципальный контракт №214/Д-2020 заключенный 19.08.2020 

Администрацией МР «Печора» с ООО «Центр Экологического Партнерства» (г. 

Ухта) на выполнение мероприятий, направленных на предупреждение и 

обеспечение пожарной безопасности, устранение тления в пластах мусора на 

объекте размещения отходов г.Печора посредством разработки грунта 

специализированной техникой, со сроком выполнения работ, согласно пункту 2.2.4 

Контракта по 13.09.2020; 

3) протокол заседания КЧС и ОПБ МР «Печора» от 13.08.2020 № 09-01-08 «О 

мерах по недопущению развития неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки на месте складирования твердых бытовых отходов»; 

4) постановление администрации МР «Печора» от 13.08.2020 №713 «О мерах 

по недопущению развития неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки на полигоне захоронения отходов в г. Печоре». 

consultantplus://offline/ref=2C51544D1ACDA0854BB75811C6A479F73B25CD1DE8339777B8D2097B67EAA96E33CD797AB8758E364D909F0F5893AD2A99E841A9FD60b4Q2I
consultantplus://offline/ref=2C51544D1ACDA0854BB75811C6A479F73B25CD1DE8339777B8D2097B67EAA96E33CD797AB87583364D909F0F5893AD2A99E841A9FD60b4Q2I
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Запланированная к проведению закупка на «Мероприятия, направленные на 

предупреждение и обеспечение пожарной безопасности, устранение тления в 

пластах мусора на объекте размещения отходов г. Печора посредством разработки 

грунта специализированной техникой» размещена 19.08.2020 года в Плане-графике 

Администрации МР «Печора» на 2020 год. Заключенный контракт своевременно 

размещен в ЕИС 20.08.2020 года. 

Контрольно-счетная комиссия МР «Печора» должным образом уведомлена 

Администрацией МР «Печора», в соответствии с частью 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

в срок не позднее одного рабочего дня, с даты заключения контракта, с 

приложением обоснования его заключения, согласно пункту 9 части 1 статьи 93 

Закона №44-ФЗ. 

        2. Уведомление Администрации МР «Печора» о заключении муниципального 

контракта на «Выполнение аварийно-восстановительных работ кровель 

пятиэтажных многоквартирных домов по адресам: Республика Коми, г. Печора, п. 

Новая Березовка, ул. Лесная, д. 34, д. 35» (вх. №249 от 05.08.2020) с приложенными 

документами на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, 

В составе документов к уведомлению Администрации МР «Печора» исх. №01-

19-3340 от 05.08.2020 представлены: 

1) отчет о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) утвержден и.о. главы 

муниципального района – руководителя администрации МР «Печора» 04.08.2020 

года, с обоснованием Н(М)ЦК в размере 221 924,00 руб., определена локальной 

сметой посредством применения проектно-сметного метода; 

2) муниципальный контракт №199/Д-2020 заключенный 04.08.2020 

Администрацией МР «Печора» с ООО «ВМ Кристалл» на выполнение аварийно-

восстановительных работ кровли многоквартирных домов по адресам: Республика 

Коми, г. Печора, п. Новая Березовка, ул. Лесная, д. 34, д. 35; 

3) акты обследования кровли жилого дома №34, №35 по ул. Лесной в пос. 

Новая Березовка Печорского района от 15.07.2020 подписанный представителями 

МКУ «УКС», ООО «ВМ Кристалл», депутатом СП «Чикшино»; 

4) постановление администрации МР «Печора» от 22.07.2020 №614 «О 

введении режима «Повышенной готовности» по зданиям пятиэтажных 

многоквартирных домов по адресам: ул. Лесная, д. 34, ул. Лесная, д. 35 пос. 

Березовка». 

По устному запросу Контрольно-счетной комиссии МР «Печора» 07 августа 

2020 года (исх. №01-19-3363) Администрацией МР «Печора» к уведомлению 

дополнительно направлены следующие документы (вх. №254 от 07.08.2020): 

1) протокол заседания КЧС и ОПБ МР «Печора» от 21.07.2020 № 08-01-08 

«О мерах по ликвидации последствий повреждения скатных шиферных кровель 

пятиэтажных многоквартирных домов»; 

2) постановление администрации МР «Печора» от 24.07.2020 №636/1 «О 

внесении изменений в постановление администрации МР «Печора» от 22.07.2020 г. 

№614 «О введении режима «Повышенной готовности» по зданиям пятиэтажных 

многоквартирных домов по адресам: ул. Лесная, д. 34, ул. Лесная, д. 35 пос. 

Березовка» (изменено время выполнения работ до 13.08.2020 года, что соответствует 

дате выполнения работ по пункту 2.2.8  муниципального контракта №199/Д-2020). 

Контрольно-счетная комиссия МР «Печора» должным образом уведомлена 

Администрацией МР «Печора», в соответствии с частью 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

в срок не позднее одного рабочего дня, с даты заключения контракта, с 
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приложением обоснования его заключения, согласно пункту 9 части 1 статьи 93 

Закона №44-ФЗ.  

За 2020 год отказы в согласовании отсутствуют, материалы в Печорскую 

межрайонную прокуратуру не направлялись.  

 

7. Мониторинг национальных проектов 

 

         Контрольно-счетной комиссией муниципального района «Печора», в 

соответствии со статьей 8 Положения о контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Печора», на основании Плана работы на 2020 год, 

утвержденного приказом председателя  от 25.12.2019 № 30/О (с изменениями в 

редакции приказа № 24/О от 06.08.2020), с 01 августа 2020 года продолжен 

мониторинг реализации национальных проектов и достижения национальных 

целей, определенных Указом Президента России от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

         В 2020 году проводился мониторинг реализуемых на территории 

муниципального района «Печора» национальных проектов, в том числе: 

        В рамках  реализации национального проекта «Образование»: 

          - выделенные средства на укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике 

Коми  (Управление образования МР «Печора», создание дополнительных мест в 

МАУ ДО «Дом детского творчества» г.Печора),  освоены в сумме  1 040,6 тыс. 

руб. (100 % от плановых ассигнований), в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета в сумме 968,8 тыс.руб.; 

 за счет средств республиканского бюджета РК в сумме 51,0 тыс. руб.; 

 за счет средств бюджета МО МР «Печора» в сумме 20,8 тыс. руб., 

   - выделенные на ремонт спортзала в «ООШ п.Луговой»   (Управление 

образования МР «Печора) освоены в сумме 1 821,8 тыс.руб. (100 % от плановых 

ассигнований), в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета в сумме 1 147,7 тыс.руб.; 

 за счет средств республиканского бюджета РК в сумме 491,9 тыс. руб.; 

 за счет средств бюджета МО МР «Печора» в сумме 182,2 тыс. руб., 

   В рамках  реализации национального проекта «Жилье и городская среда»:  

        - реализация мероприятий Государственной программы Республики Коми 

«Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан», муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды МО ГП  «Печора» на 2018-2024 годы» 

Администрацией МР «Печора» (средства субсидии -90%, софинансирование 

бюджет ГП «Печора» 10%): 

      1) благоустройство Парка Победы г.Печора         (4 809,7 тыс.руб.); 

          благоустройство Парка им.В.Дубинина              (8 030,9 тыс.руб.); 

          благоустройство Сквера по ул.Привокзальной  (4 689,2 тыс.руб.); 

        - реализация Постановления администрации городского поселения «Кожва» от 

15.12.2017 г. № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды муниципального образования городского поселения 

«Кожва» на 2018-2024 годы» Администрацией ГП «Кожва»: 

        1) многофункциональная спортивная площадка по ул.Юбилейная, пгт. Изъяю -  

3 525, 6 тыс. руб.  
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        2) благоустройство дворовой территории МКД ул. Лесная, д. 24 пгт. Кожва – 

574, 1тыс. руб.   Проект реализован на 100%. 

         - реализация Постановления администрации городского поселения «Путеец» от 

25.12.2017 № 308 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды муниципального образования городского поселения 

«Путеец»  на 2018 – 2022 годы» Администрацией ГП «Путеец»: 

        1) благоустройство общественной территории по ул. Путейской -1 571,5 

тыс.руб. Асфальтирование придомовой территории по ул. Путейская д.1, пгт. 

Путеец.     Проект реализован на 100%. 

         - реализация Постановления администрации СП «Каджером» от 20.12.2019 

года № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды муниципального образования сельского поселения 

«Каджером» на 2018 - 2024 годы» Администрацией СП «Каджером»: 

        1) устройство пешеходной дорожки из дорожных плит по ул. Октябрьская в 

п.Каджером – 514,2 тыс.руб. Проект реализован на 100%. 

         Реализация мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети (средства 

республиканского бюджета Республики Коми -50 505,0 тыс.руб.) 

В рамках  реализации национального проекта по направлению «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» по приведению в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значения ремонт улично-дорожной сети на сумму 

54 303,4 тыс.руб. 

     В рамках  реализации национального проекта «Демография» 

регионального проекта «Спорт-норма жизни»:  

  - приобретение спортивного оборудования и инвентаря освоены в сумме  634,9 

тыс. руб. (100 % от плановых ассигнований) направлены на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря. Проект реализован на 100%. 

    В рамках проекта «Культура» без выделения финансирования. В 2020 году в 

Республике Коми выделена квота для работников отрасли на повышение 

квалификации 11 специалистов. Проект реализован на 100%. 

         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».  

   

8. Информационная деятельность 

            

         Информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в форме Отчетов, заключений, информационных писем 

в течение отчетного периода регулярно представлялась в Совет муниципального 

района «Печора» на имя председателя Совета района. Результаты проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий доводились до главы 

муниципального района –руководителя администрации для принятия мер, до 

проверяемых объектов, с предложениями по устранению выявленных нарушений и 

замечаний. 
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          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.  

         В целях противодействии коррупции ежегодно размещаются сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

9. Взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления правоохранительными  и другими 

контролирующими органами, Контрольно-счетной палатой 

Республики Коми     
         В отчетном периоде председатель комиссии принимал участие в работе 

постоянных комиссий и  заседаниях Совета муниципального района «Печора». 

         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. 

         По результатам проведенных контрольных и экспертно- аналитических 

мероприятий материалы проверок, в случае многочисленных нарушений, 

направлялись в адрес правоохранительных органов, согласно заключенным в рамках 

взаимодействия с правоохранительными органами, Соглашениям: 

          - с Печорской межрайонной прокуратурой от  25 декабря 2013 года. 

          - с ОМВД России по г. Печоре от 30 октября 2015 года. 

         В течение отчетного периода в адрес Контрольно-счетной комиссии 

направлялись требования прокуратуры для представления материалов проверок по 

различным направлениям деятельности. 

         Законом Республики Коми от 26.09.2014 № 109-РЗ «О должностных лицах 

органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного 

самоуправления в Республике Коми, которые вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях» председатель контрольно-счетного органа 

наделен правом составлять протоколы об административном правонарушении в 

отношении должностных лиц при осуществлении муниципального финансового 

контроля. 

         В 2020 году протоколы об административном правонарушении председателем 

не составлялись. Материалы проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий направлялись  в адрес Печорской межрайоной прокуратуры для 

прокурорского реагирования. 

         Контрольно-счетная комиссия муниципального района «Печора» является 

членом Совета контрольно-счетных органов Республики Коми. Совет контрольно-

счетных органов Республики Коми создан для координации деятельности органов 

внешнего финансового контроля Республики Коми. 
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         В отчетном периоде по итогам деятельности контрольно-счетных органов в 

Республике Коми за 2019 год, а также с определением основных задач на 2020 год,  

на 2021 год семинары-совещания Контрольно-счетной палатой Республики Коми, в 

связи с распространением коронавирусной инфекции и введенных, в связи с ней 

ограничительных мер, не проводились.  

         В 2020 году совместные  проверки с Контрольно-счетной палатой Республики 

Коми не проводились. 

         По  проведенным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям с 

выявленными нарушениями, совещания по рассмотрению направленных 

контрольным органом  актов и заключений в 2020 году при главе муниципального 

района –руководителе администрации не проводились. 

 

10. Основные направления деятельности в 2021 году 

 

         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: 

         -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»; 

          -целевое использование бюджетных средств предоставленных субсидий из 

бюджета Республики Коми  бюджету муниципального района «Печора» в рамках 

реализуемых в 2020 году на территории муниципального района «Печора» 

национальных проектов; 

         -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; 

         - проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования; 
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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.  

         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 


