
 

Добрый день, уважаемые депутаты и присутствующие! 

 

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

2019 год. Отчеты по проводимым мероприятиям регулярно для ознакомления 

направлялись в адрес Совета муниципального района  и депутатов. 

           Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Печора» подготовлен и представляется Совету 

муниципального района «Печора»,  в соответствии с требованиями статьи 19 

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

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и статьи 20 Положения о Контрольно-счетной 

комиссии муниципального района «Печора», утвержденного решением Совета 

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

           Контрольно-счетная комиссия муниципального района «Печора» является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля. 

Деятельность  в 2019 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом 

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

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

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

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

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

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

в связи с включением внеплановых мероприятий). 

           Годовой план на 2019 год был сформирован на основании результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий предыдущего отчетного 

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

           Основным направлением деятельности Контрольно-счетной комиссии 

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

«Печора», Комиссия) в 2019 году оставался контроль за эффективным 

расходованием средств бюджета муниципального образования муниципального 

района «Печора».  

           Комиссией в 2019 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» (1 этап). 

  - орган местного самоуправления на предмет  приобретения благоустроенных 

квартир в целях реализации программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» на 2013-2018 годы» (5 этап) и на обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, в рамках исполнения требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

           Важным элементом деятельности Комиссии является дальнейшая реализация 

ее результатов.  



2 

 

         Необходимо отметить, что в 2019 году Объектами проверок недостаточно 

принимались меры, направленные на устранение нарушений и замечаний, 

рекомендованные по результатам ряда проверок. Более того, предложения и 

рекомендации Комиссии во внесенных Представлениях, в полном объеме не 

выполнялись. (МУП «Рембыттехника», Администрация МР «Печора» (программа 

переселения 1 этап), МАУ «СОК «Сияние севера»). 

Во исполнение возложенных полномочий, в соответствии со статьей 8 

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

основании утвержденного Плана работы на 2019 год, Комиссией за период с 01 

января по 30 декабря 2019 года проделана определенная работа: 

         за 2019 год Комиссией проведено 32 мероприятия, или  на одно экспертно-

аналитическое мероприятие меньше чем в предыдущий отчетный период ( 2018 -33), 

в том числе: 

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

          -  5 контрольных мероприятий (далее-КМ), 

          из них: 

         -   внешняя проверка отчета об исполнении бюджета – 8 ЭАМ; 

         - проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств  – 7 ЭАМ; 

         - проведение экспертизы проекта решения Совета «О бюджете муниципального 

образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (муниципального 

района, городских и сельских поселений) -8 ЭАМ; 

        - проведение финансово-экономической экспертизы проекта муниципального 

правового акта (МПА) - проекта решения Совета городского поселения «Печора» 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городского поселения «Печора», внесенного в Совет ГП «Печора» 17 сентября 2019 

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

          -  3 экспертно-аналитических мероприятия - по аудиту и контролю в сфере 

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

ФЗ. Общий объем проверенных средств  по трем ЭАМ в размере 317 575,6 т.р.; 

         -  5 контрольных мероприятий. Общий объем проверенных средств при 

проведении контрольных мероприятий составил в размере 238 116,2 т.р., при этом 

рост по отношению к предыдущему периоду на 37,9% (2018 -90 326,60 руб.)  

         Процент возврата бюджетных средств по контрольным мероприятиям  

продолжает оставаться на  низком уровне. 

В 2019 году возмещен ущерб (по совместной проверке с ОМВД  по г.Печора   

2015года) в бюджет МО МР «Печора» бывшим руководителем МУП 

«Горводоканал» Туний А.П.  в сумме 1 103 296,62 руб. (п/п № 284203 от 15.07.2019 

на сумму 27 014,20 руб.,  № 407037 25.07.2019 на  сумму 1076 282,42 руб.). 

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 2019 год.  
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          Во исполнение требований статьи 264.4 БК РФ, перед проведением внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета МО МР «Печора» за 2019 год, 

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

бюджетной отчетности 6 главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) 

муниципального района «Печора»:     

       Несколько слов по проведенной внешней проверке годовой отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств: 

       Продолжает иметь место принятие бюджетных обязательств сверх 

утвержденных бюджетных назначений. 

       В нарушение статей 162, 219 Бюджетного кодекса за 2019 год  установлено 

превышение принятых бюджетных обязательств над утвержденными бюджетными 

назначениями по отдельным КБК на общую сумму 146 681,1 тыс.руб. (2018 год-

126 282, 3 тыс.руб.) (пункт 1.2.59. Классификатора) в т.ч.:    

          - по Управлению финансов МР «Печора»      -  88 831,9 тыс.руб.; 

          - по Управлению образования МР «Печора» -    7 138,7 тыс.руб.; 

          - по Администрации МР «Печора» (бюджет МО МР «Печора) – 50 710,5т.р. 

        Если представленные годовые отчетности  Управлением образования, 

Управлением культуры и туризма, КУМС МР «Печора», Управлением финансов МР 

«Печора», городскими и сельскими поселений достоверны, то годовые отчетности, 

представленные Администрацией МР «Печора» за Совет, Администрацию (бюджет 

МО МР «Печора», бюджет МО ГП «Печора») с многочисленными нарушениями в 

части не представления отдельных форм отчетности, что повлекло к отсутствию 

возможности проверить контрольные соотношения между формами годовой 

отчетности №№ 0503160, 0503163, 0503127, 0503164, не проведение инвентаризации 

имущества и др. нарушения, что  позволяет сделать вывод о не проведении проверок 

указанных  форм отчетности Управлением финансов при сдаче годовой отчетности. 

т.е. были проверены только те формы, которые необходимы для сдачи в Минфин 

РК. 

        При проверке отчета об исполнении бюджета МО МР «Печора» установлено, 

что исполнение программных  мероприятий по муниципальным программам в 

отчетном периоде, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, имеет высокий  

уровень исполнения, за исключением муниципальной программы «Жилье, жилищно 

– коммунальное хозяйство и территориальное развитие МО МР «Печора», процент 

по которой составил 78,8%.     

   Установлен низкий процент исполнения  программных мероприятий по 

двум подпрограммам: 

   Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспорт» - 65%; 

   Подпрограмма «Улучшение состояния территорий МО МР «Печора» - 66,6%. 

    

     По подпрограмме «Дорожное хозяйство и транспорт»  установлен низкий 

процент исполнения  программных мероприятий: 

 оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог 

общего пользования местного значения -73,4%; 

 содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения -

61,6%; 
 реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения -7,7% (неисполнение составило 7 826,9 

тыс.руб.); 
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 обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения -

24,1%; 
 мероприятия в области пассажирского транспорта – 4,4%. 

 

    В рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в 

целях жилищного строительства на территории МО МР «Печора»  установлен 

низкий процент исполнения  программных мероприятий:  

 по сносу аварийного жилищного фонда  -68,2% (неисполнение составило 

8 426,0 тыс.руб.; 

 обеспечению мероприятий по расселению непригодного для проживания 

жилищного фонда (78,1%) (неисполнение составило 8 188,7 тыс.руб.); 

 не освоены в полном объеме мероприятия по разработке (корректировке) 

генеральных планов, правил землепользования и застройки  и документации 

по планировке территории муниципальных образований (0%). 

    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства освоены в сумме  

38 385,4 тыс. руб., (94,5% от плановых ассигнований), из них: 

   4 этап – 1 442,2 тыс.руб.; 

   5 этап – 36 943,2 тыс.руб. 

        Причины не освоения  бюджетных средств по данному мероприятию в 

полном объеме, также причины финансирования 4,5 этапов с завершенными 

сроками исполнения республиканской и муниципальной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2018 в период 2017-2018гг., в 

Пояснительной записке к проекту решения Совета муниципального района 

«Печора» за 2019 год не отражены.   

           

         Кроме того, установлены не соответствие отчета об исполнении бюджета 

решению Совета МР «Печора» от 20.12.2019 № 6-41/454 «О внесении изменений в 

Решение Совета муниципального района «Печора» от 18 декабря 2018 года № 6-

31/326 «О бюджете муниципального образования муниципального района «Печора» 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на сумму: 

  -по Администрации МР «Печора» (бюджет МР «Печора») на сумму 

4 232 065,41 руб.: 

          - по КУМС МР «Печора» на сумму 2 185 212,18  руб. 

        Подтверждающие документы к проекту Совета МР «Печора» «Об исполнении 

бюджета муниципального образования муниципального района «Печора»,  в 

контрольный орган Управлением финансов не были представлены, а в 

Пояснительных записках к годовой отчетности Администрации и КУМС данные 

несоответствия не были отражены. 

        По результатам внешней проверки годовой отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования муниципального района «Печора» за 2019 год признан 

достоверным и рекомендован Совету муниципального района «Печора» для 

утверждения. 

 

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

№ 44-ФЗ  за отчетный период 2019 года проведено три экспертно-аналитических 

мероприятия по аудиту и контролю в сфере закупок в рамках исполнения 

требований Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ, из 



5 

 

которых установлены многочисленные нарушения по Администрации (бюджет МР, 

бюджет ГП). 

        В связи с установленными многочисленными нарушениями, материалы 

экспертно-аналитического мероприятия в соответствии с заключенным 

Соглашением от 25.12.2013, направлены в Печорскую межрайонную прокуратуру 

для прокурорского реагирования. По внесенному Печорской межрайонной 

прокуратурой в адрес администрации (бюджет ГП) представлению привлечено к 

дисциплинарной ответственности ответственное лицо администрации. 

         По проведенным контрольным мероприятиям: 

         По результатам проведения контрольного мероприятия МУП 

«Рембыттехника» контрольным органом выдано Представление и в соответствии с 

заключенным Соглашением, материалы направлены для прокурорского 

реагирования в Печорскую межрайонную прокуратуру.  Представление выполнено 

частично.   Неправомерные выплаты за счет средств предприятия, директором не 

возмещены. Предприятие ликвидировано.   

         По результатам проведения контрольного мероприятия -  проверки соблюдения 

порядка установленных условий оплаты труда,  бюджетного законодательства и 

обоснованности  фактической оплаты труда выборного должностного лица местного 

самоуправления -главы муниципального района-руководителя администрации 

совместного с Печорской межрайонной прокуратурой материалы проверки 

направлены  в Печорскую межрайонную прокуратуру.  Печорской межрайонной 

прокуратурой в адрес Администрации МР «Печора» и Совета МР «Печора» внесены 

Представления для устранения нарушений. 

        Решением Совета МР «Печора» определен порядок выплаты премии, 

установлены показатели, характеризующие эффективность и результативность 

деятельности главы муниципального района «Печора» - руководителя 

администрации, установлены гарантии.      

        По результатам 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» (1 этап) одним из 

основных нарушений - заключение МКУ «УКС» в 2018 году  13 контрактов на 

Строительство домов по истечению двухлетнего срока сдачи, путем запроса 

котировок.    Полученная  экономия от Строительства многоквартирных домов 

периода 2016-2017гг. подлежала возврату в 2018 году в сумме 4 601 000,00 руб. 

         Фактически суммы Субсидии израсходованы на ремонтные работы и 

устранение недоделок. 

         Эффективность использования Субсидии на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда не обеспечена.         

          В нарушение Градостроительного кодекса РФ не выдача на момент окончания 

проверки Разрешения на ввод в эксплуатацию наружных инженерных сетей, 

относящихся к 1 этапу Программы переселения. 

        По результатам проведения контрольного мероприятия контрольным органом 

выдано Представление и в соответствии с заключенным Соглашением, материалы 

направлены для прокурорского реагирования в Печорскую межрайонную 

прокуратуру. Для сведения направлено информационное письмо в Контрольно-

счетную палату Республики Коми.  

        Представление в отчетном периоде 2019 года не выполнено.   В июне 2019 

года изменения внесены только в муниципальную адресную программу и 
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направлены для внесения изменений в Министерство строительства и дорожного 

хозяйства Республики Коми. На неоднократные запросы контрольного органа в 

адрес Администрации МР «Печора», ответы по устранению нарушений, 

указанных в Представлении, в контрольный орган не представлены. 

          По результатам проведения контрольного мероприятия в МАУ «СОК «Сияние 

севера» на основании поручения и.о. председателя Совета муниципального района 

«Печора» Конькова Г.К., в связи с поступившими в его адрес обращениями главы 

городского поселения «Печора»- председателя Совета поселения Шабанова А.И. и 

депутата Совета муниципального района «Печора» Пьянкова И.Г.по  контрольным 

органом в адрес проверяемого Объекта и Учредителя внесено Представление и в 

соответствии с заключенным Соглашением, материалы направлены для 

прокурорского реагирования в Печорскую межрайонную прокуратуру и по запросам 

в другие правоохранительные органы.   

         Представление Учредителем и проверяемым Объектом  принято к сведению. 

Выполнено частично в части внесения изменений в Устав, внесены изменения в 

части формирования муниципального задания, внесения изменений в Положение по 

оплате труда, проведение работы по лицензированию медицинского пункта и др.  

         Пункт Представления контрольного органа в части проверки 

муниципального задания за 2019 год  Учредителем (Администрация МР 

«Печора») не выполнен.  

         МАУ «СОК «Сияние севера» на действия председателя и контрольного органа 

обратилось в Арбитражный суд. Дело находится на рассмотрение в Арбитражном 

суде. 

         Кроме основных полномочий в течение 2019 года осуществлялся: 

        -Контроль в сфере закупок по согласованию возможности заключения 

контрактов с единственным поставщиком; 

      -  Мониторинг национальных проектов 

        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. 

         С учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 

также на основании поручений  Совета муниципального района «Печора», 25 

декабря 2019 года утвержден План работы Комиссии на 2020 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 2020 год запланировано четыре 

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

«Печора»), Администрация МР «Печора» (бюджет МР «Печора»), МКУ «УКС» по 
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сносу аварийных домов, по МБУ «ППТК» (бюджет ГП Печора») по заключенным  

контрактам в 2019 году. 

        Также запланированы проверки соблюдения порядка предоставления субсидий 

из бюджета Республики Коми  бюджету муниципального района «Печора» в рамках 

реализуемых в 2019 году на территории муниципального района «Печора» 

национальных проектов: 

        «Жилье и городская среда» (Администрация МР «Печора»); 

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

        «Культурная среда» (МАУ «Кинотеатр») 

        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. 

 

         Хочу обратить Ваше внимание на то, в период повышенной готовности, в связи 

с коронавирусной инфекцией контрольный орган был лишен с 06 апреля по 30 

апреля 2020 года временных пропусков для исполнения   полномочий в нарушение 

Указа Президента РФ и Указа Главы Республики Коми при наличии ОКВЭД  

84.11.31. –деятельность органов местного самоуправления муниципального района.  

        Согласно Уставу входит в структуру органов местного самоуправления, 

обладает правом юридического лица. 

        Не выдача временного пропуска руководителю органа местного 

самоуправления – муниципальному служащему КСК  препятствовало выполнению 

полномочий по осуществлению муниципального финансового контроля органом 

местного самоуправления. Но несмотря на это, контрольный орган выдал 15 

Заключений  по проведению внешней проверки отчетов об исполнении бюджетов 

муниципальных образований муниципального района, городских и сельских 

поселений в срок до 01 мая 2020 года, в соответствии с Положением о бюджетном 

процессе муниципального образования муниципального района «Печора». 

 

        Спасибо за внимание. 

 

    

Председатель Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Печора»                                                 В.В. Поведишникова 

 

 


