
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От23.03.2021№6-255 
г.Новозыбков 

 

Об отчете председателя 

Контрольно-счетной палаты  

Новозыбковского городского 

округа за 2020 год 

 

 

Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно-счетной палаты 

Новозыбковского городского округа Лаптевой В.А., в соответствии со ст. 19 

Положения «О Контрольно-счетной палате Новозыбковского городского 

округа», принятого решением Новозыбковского городского Совета   

народных депутатов от 27.08.2019 года № 5-609,Новозыбковский городской 

Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе Контрольно-счетной палаты 

Новозыбковского городского округа за 2020 год (прилагается). 

2. Данное решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков»  и на официальном сайте КСП 

Новозыбковского городского округа. 
  

 

 

 

 

ГлаваНовозыбковского 

городского округа                                                                        А.В. Щипакин 

 

 

 

 

 



Отчет  

о работе  Контрольно-счетной палаты 

Новозыбковского городского округа в 2020 году 

(утвержден  распоряжением  Контрольно-счетной палаты 

 Новозыбковского городского округа от 25февраля 2021 года № 2-р) 

 

1. Вводные положения 

 Контрольно-счетная палата Новозыбковского городского округа  (далее – Контрольно-

счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля и осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, федерального 

законодательства, Устава города, Положения «О Контрольно-счетной палате 

Новозыбковского городского округа», других законов и иных нормативных правовых 

актов Брянской области.   

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты в2020 году подготовлен в 

соответствии с требованиями статьи 19  Положения «О Контрольно-счетной палате 

Новозыбковского городского округа». 

Структура и содержание отчета определены Стандартом организации деятельности 

Контрольно-счетной палаты № 3 «Порядок подготовки отчета о работе Контрольно-

счетной палаты Новозыбковского городского округа», утвержденным распоряжением 

Контрольно-счетной палаты № 14-р от 27 декабря 2019 года. 

 В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной палаты в 2020 году по выполнению 

полномочий, определенных законодательством и статьей 5 Положения «О Контрольно-

счетной палате Новозыбковского городского округа».   

Организация деятельности Контрольно-счетной палаты Новозыбковского городского 

округа осуществлялась на принципах законности, объективности, независимости 

гласности и последовательности реализации всех форм финансового контроля: 

предварительного, текущего и последующего. 

 

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

Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год было предусмотрено проведение 

19 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, из них 12 контрольных и 7 

экспертно-аналитических мероприятий. 

 Годовой план работыисполнен в полном объеме, т.е. за истекший период Контрольно-

счетной палатойпроведено7 экспертно-аналитических мероприятий и12контрольно-

ревизионных мероприятий, которыми было охвачено 39 объектов.  Объем 

проверенных средств составил 212 062,2 тыс.руб.,в том числе: средства федерального 

бюджета 25 000тыс.руб., средства областного бюджета 80 215,4 тыс. руб., средства 

городского бюджета 106 626,1 тыс.руб., средства учреждений от приносящей доход 

деятельности 92,1 тыс.руб. и прочие средства  128,6 тыс.руб. 

Кроме того,  Контрольно-счетной палатой  в 2020 году проводились экспертизы  

проектов решений  о внесении изменений в бюджет  муниципального образования 

город Новозыбков на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также проектов  

иных нормативных правовых актов города Новозыбкова, внесенных на рассмотрение в  

городской Совет народных депутатов,  по итогам которых подготовлено  56 заключений 

и дано23 предложения, которые были реализованы при рассмотрении профильными 

комиссиями Новозыбковского городского Совета народных депутатов. 

При проведении  контрольных и экспертно-аналитических мероприятий особое внимание 

уделялось вопросам законности и эффективности (экономности и результативности) 

использования бюджетных средств и имущества государственной и муниципальной 

собственности,  а также вопросам соблюдения объектами аудита (контроля) требований 



Федеральных законов от 5апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

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

юридических лиц». 

Во исполнение совместного решения Президиума Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации и Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации (протокол совместного заседания от 14 декабря 

2017 года № 6-СКСО), информация о выявленных нарушениях отражена в отчете о работе 

Контрольно-счетной комиссии города Новозыбкова в 2020 году по структуре 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации (протокол от 17 декабря 2014 года № 2-СКСО,в редакции от 22 

декабря 2015 года) (далее – Классификатор нарушений). 

По итогам проведенных 12 контрольных и  7 экспертно-аналитических мероприятий  

установлено211 нарушений, предусмотренных Классификатором  нарушений,общий 

объем нарушений имеющих стоимостную оценкусоставил 9 534,6тыс.руб., в том числе 

допущенных  в 2020 г. – 7 751,8 тыс. руб.,  в 2019 году – 1 782,7 тыс.руб.:  

-нарушения в ходе исполнения бюджета8 147,3 тыс.руб.(в т.ч.   неправомерные 

расходы–41 тыс.руб.); 

-нарушения в сфере закупок 1 387,2 тыс. руб. 

          Информация в разрезе видов нарушений по структуре Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего муниципального контроля, представлена в  следующей 

таблице: 

 по  

Класс

ифика

тору 

наруш

ений 

Нарушения 

Общий объем 

нарушений 
в том числе средства: 

Кол-во 

всего         

ед. 

Сумма 

тыс.руб. 

2020 

года 

2019 

года 

до 

2018 

года 

вкл

юч. 

Всего 211 9 534,5 7 751,8 1 782,7   

1. 
Нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов 
45 8 147,3 7 751,8 395,5   

1.1. 
Нарушения в ходе формирования 

бюджетов 
          

              

1.2. Нарушения в ходе исполнения бюджетов 45 8 147,3 7 751,8 395,5   

1.2.1. 

Нарушение положений нормативного 

правового акта Правительства РФ, высшего 

исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ, местной администрации 

о мерах по реализации закона (решения) о 

бюджете на текущий финансовый год и на 

плановый период 

1         

1.2.101

. 

Нарушения при выполнении или 

невыполнение государственных 

(муниципальных) задач и функций 

государственными органами и органами 

местного самоуправления, органами 

государственных внебюджетных фондов (за 

исключением нарушений, указанных в иных 

9 38,7 19,2 19,5   



п.х классификатора) 

1.2.2. 
Нарушение порядка реализации 

государственных (муниципальных) программ 
2         

1.2.6. 
Нарушение порядка применения бюджетной 

классификации РФ 
29 8 106,3 7 730,3 376,0   

1.2.95. 

Нарушение порядка и условий оплаты труда 

сотрудников государственных 

(муниципальных) органов, государственных 

(муниципальных) служащих, работников 

государственных (муниципальных) 

бюджетных, автономных и казенных 

учреждений 

4 2,3 2,3     

              

2. 

Нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

59         

2.1. 

Нарушение руководителем экономического 

субъекта требований организации ведения 

бухгалтерского учета, хранения документов 

бухгалтерского учета и требований по 

оформлению учетной политики 

1         

2.11. 

Нарушение требований, предъявляемых к 

применению правил ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской 

отчетности, утвержденных 

уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти и Центральным 

банком РФ 

3         

2.2. 

Нарушение требований, предъявляемых к 

оформлению фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта первичными 

учетными документами 

11         

2.3. 
Нарушение требований, предъявляемых к 

регистру бухгалтерского учета 
43         

2.9. 

Нарушение общих требований к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта, в том числе к ее 

составу 

1         

3. 

Нарушения в сфере управления и 

распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью 

4         

3.24. 

Нарушение порядка учета и ведения реестра 

государственного (муниципального) 

имущества 

2         

3.27. 

Несоблюдение требования государственной 

регистрации прав собственности, других 

вещных прав на недвижимые вещи, 

ограничений этих прав, их возникновения, 

перехода и прекращения за исключением 

земельных участков 

2         



4. 

Нарушения при осуществлении 

государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

103 1 387,2   1 387,2   

4.32. 
Нарушение сроков заключения контрактов 

(договоров) 
7         

4.41. 

Внесение изменений в контракт (договор) с 

нарушением требований, установленных 

законодательством 

11 972,6   972,6   

4.44. 

Нарушения условий реализации контрактов 

(договоров), в том числе сроков реализации, 

включая своевременность расчетов по 

контракту (договору) 

38         

4.45. 

Приемка и оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, 

несоответствующих условиям контрактов 

(договоров) 

7 369,7   369,7   

4.47. 

Неприменение мер ответственности по 

контракту (договору) (отсутствуют 

взыскания неустойки (пени, штрафы) с 

недобросовестного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

6 44,9   44,9   

4.53. 

Непредставление, несвоевременное 

представление информации (сведений) и 

(или) документов, подлежащих включению в 

реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, реестр контрактов, 

содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну, или направление 

недостоверной информации (сведений) и 

(или) документов, содержащих 

недостоверную информацию 

34         

 

Кроме того, в ходе контрольных мероприятий в 18 случаях установлено неэффективное 

использование денежных средств  на сумму- 45 470,8 тыс.руб., в том числе средства  

2020 года 17,4 тыс. руб., средства 2019 года 327,5 тыс.руб., средства до 2018 года 45 125,9 

тыс.руб. 

По итогам  контрольных и   экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

счетной палатой  подготовлено 14 актов, 12 отчетов, 25 заключений и 3 сводных 

заключения по результатам внешних проверок годовых отчетов об исполнении 

бюджетов. 
Для принятия мер по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палатой  былонаправлено в адрес руководителей 13представленияи 

64 информационных письма (в т.ч. в органы местного самоуправления 50 писем), в 

которых внесено 101 предложение по устранению выявленных нарушений, а также по 

привлечению к дисциплинарной ответственности виновных лиц,которые  реализованы в 

полном объеме. К дисциплинарной ответственности привлечено 11 лиц (объявлено 8 

замечаний, 2 выговора и 1 материальное взыскание). По результатам 1 контрольного 

мероприятияматериалы были направлены в КРУ администрации Губернатора Брянской 

области и Правительства Брянской области о привлечении к  административной 

ответственности.Привлечено к административной ответственности 1 должностное лицо 

и  наложен административный штраф в сумме 20,0 тыс. руб. 



По результатам исполнения представлений Контрольно-счетной палаты устранены 

финансовые нарушения на сумму8 185,9 тыс. рублей, в том числе:  - восстановлено в 

бюджет 76,1 тыс. рублей; 

-устранены нарушения по бухгалтерскому учету – 7 730,3 тыс. рублей; 

-предъявлены и взысканы пени за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств    

по заключенным   контрактам - 17,5тыс. руб.; 

- направлены претензии на возврат неправомерно полученных средств -101 

  тыс.руб.; 

- подрядной организацией в счет неправомерно полученных бюджетных   

  средств выполнены дополнительные работы – 261 тыс. руб. 

 

3. Контроль за формированием и исполнением  бюджета 

Новозыбковского городского округа 

 

3.1. Предварительный контроль 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О 

Контрольно-счетной палате Новозыбковского городского округа» и планом работы 

Контрольно-счетной палаты в ноябре 2020 года Контрольно-счетная палата провела 

экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и подготовка заключения на 

проект  решения  городского Совета народных депутатов «О бюджете Новозыбковского 

городского округаБрянской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».  

         В ходе экспертизы рассмотрены вопросы соответствия проекта решения и 

представленных одновременно с ним документов и материалов требованиям бюджетного 

законодательства, проведен анализ обоснованности показателей проекта, проведена 

оценка качества прогнозирования доходов и планирования расходов бюджета городского 

округа, а так же проведена экспертиза муниципальных программ. 

  В заключении на проект решения городского Совета «О бюджете   

Новозыбковского городского округа Брянской области на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»отмечено, что проект  бюджета городского округана 2021 год и  

плановый период 2022 и 2023 годов подготовлен в соответствии с требованиями 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решения  Новозыбковского городского Совета народных депутатов № 6-196 

от 23.09.2020 года«О порядке составления, рассмотрения и утверждения бюджета 

городского округа, а также порядке представления, рассмотрения и утверждения 

отчетности об исполнении бюджета городского округа и его внешней проверки», иных 

нормативно-правовых актов в области бюджетных отношений. 

Контрольно-счетной палатой отмечено на необходимость принятия мер, направленных на 

активизацию работы по эффективному использованию муниципального имущества, на 

повышение качества администрирования доходов бюджета Новозыбковского городского 

округа, на снижение кредиторской задолженности главных распорядителей средств 

бюджета и подведомственных им муниципальных бюджетных  и автономных 

учреждений, на повышение эффективности бюджетных расходов.  

Администраторам налоговых и неналоговых доходов предложено в ходе исполнения  

бюджета  городского округа принимать меры по сокращению недоимки налоговых и 

неналоговых доходов, производить корректировку прогноза поступления доходных 

источников с учетом дополнительных поступлений в связи с погашением недоимки. 

Результаты экспертизы отражены в заключении Контрольно-счетной палаты  и 

направлены в городской Совет народных депутатов и Главе Новозыбковской городской 

администрации. 

3.2. Оперативный контроль 

В 2020году оперативный контроль и анализ исполнения бюджета городского 

округаосуществлялся Контрольно-счетной палатой в соответствии с Положением  «О 

Контрольно-счетной палате  Новозыбковского городского округа» и планом работы на 



2020  год в рамках экспертно-аналитической деятельности по экспертизе проектов 

решений  городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение 

городского Совета «О  бюджете Новозыбковского городского округа Брянской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также экспертизе отчетов об 

исполнении  бюджетаНовозыбковского городского округа Брянской области за 1 квартал, 

1 полугодие и 9 месяцев 2020 года. 

В ходе оперативного контроля осуществлялся анализ плановых и фактических 

показателей бюджета городского округа, проверка их соответствия требованиям 

бюджетного законодательства.  

В отчетном периоде проведены экспертизы 9 проектов решенийНовозыбковского 

городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение  городского 

Совета «О  бюджете Новозыбковского городского округа Брянской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов».При проведении экспертиз осуществлялась 

проверка законопроектов на соответствие требованиям бюджетного законодательства, по 

их результатам Контрольно-счетной палатой подготовлены заключения, которые 

направлены в Новозыбковский городской Совет народных депутатов. 

По результатам оперативного анализа отчетов об исполнении бюджета городского округа 

за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2020 годаКонтрольно-счетной палатой  

подготовлено 3 заключения, которые  были рассмотрены на заседаниях  профильных 

комиссий  городского Совета народных депутатов и направлены  главе городского 

округаи  главе Новозыбковской городской администрации.  

Особое внимание при подготовке заключений уделялось эффективности 

администрирования доходных источников бюджета и использованию главными 

распорядителями средств бюджета городского округа. 

Кроме того, в рамках проводимого оперативного контроля исполнения бюджета 

городского округа Контрольно-счетной палатой осуществлялся            контроль 

соблюдения требований законодательства при формировании и использовании дорожных 

фондов, а так же мониторинг    исполнения Указов Президента Российской Федерации в 

части повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования и 

культуры. 

3.3. Последующий контроль 

В соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФКонтрольно-счетной 

палатой в рамках экспертно-аналитических мероприятий были проведены внешние 

проверки отчетов об исполнении бюджетов следующих муниципальных образований: 

- «Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Новозыбковского городского 

Совета народных депутатов «Об исполнении  бюджета муниципального образования 

«город Новозыбков» за 2019 год»; 

- «Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Новозыбковский район» за  2019 год»; 

- «Экспертиза и подготовка заключений на отчеты об исполнении бюджетов сельских 

поселений Новозыбковского района за 2019 год (8 поселений)». 

           В рамках вышеуказанных экспертно-аналитических мероприятий   

проводиласьвнешняя проверка годовой бюджетной отчетности 21 главного 

администратора бюджетных средств. 

Результаты внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджета города 

Новозыбкова, бюджета Новозыбковского района, бюджетов 8 поселений 

Новозыбковского района  и внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств бюджета города Новозыбкова и бюджета 

Новозыбковского района отражены в сводных заключениях Контрольно-счетной палаты 

по бюджету  каждого муниципального образования.  

При проверке достоверности бюджетной отчетности исследовалось:  

- соответствие плановых показателей, указанных в отчетности,  показателям, 

утвержденным решением о бюджете на соответствующий финансовый год с учетом 

изменений, внесенных в ходе его  исполнения; 



- внутренняя согласованность соответствующих форм отчетности (соблюдение 

контрольных соотношений). 

 Критерием прозрачности и информативности годового отчета являлось отражение 

в бюджетной отчетности информации  в объеме и структуре, позволяющих сформировать 

адекватную информацию обо всех составляющих исполнения бюджета главными 

распорядителями бюджетных средств. 

В ходе исполнения  проверяемых бюджетов за 2019 год отмечено, что требования и 

ограничения, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, выполнены в 

полном объеме. 

 Проверкой сделаны замечания по оформлению некоторых форм отчетности. В 

период внешней проверки замечания по заполнению форм отчетности  исправлены, 

главными распорядителями внесены необходимые дополнения и изменения в отчетность 

об исполнении бюджета за 2019 год.       Внесенные исправления не изменяют 

основные характеристики исполнения бюджета главными распорядителями средств 

городского бюджета отраженные в отчете об исполнении бюджета за 2019 год. 

По итогам внешней проверки главным  администраторам доходов городского бюджета в  

целях увеличения поступлений доходов в бюджет рекомендовано  принять меры по 

повышению качества администрирования доходных источников.  

           Главным распорядителям средств городского бюджета так же рекомендовано в ходе 

исполнения бюджета: 

  -  принять меры по обеспечению эффективного и своевременного использования средств, 

предусмотренных в расходах бюджета; 

- обеспечить контроль за эффективным управлением дебиторской и кредиторской 

задолженностью; 

- принимать меры к обеспечению выполнения целевых показателей  

(индикаторов)  муниципальных программ; 

- обеспечить качество предоставляемой бюджетной отчетности. 

4. Краткая характеристика контрольных мероприятий 

 

В ходепроверкисохранности оборудования для мусороперерабатывающего 

завода, находящегося на ответственном хранении в МКП «Благоустройство» 

установлено: 

Строительство  мусороперерабатывающего завода началось в 2007 году  в 

соответствии с инвестиционным проектом «Создание производства – 

мусороперерабатывающий завод»  за 2007 – 2008 годы.  Для реализации данного проекта 

были выделены средства в сумме 50 190,3  тыс. рублей (средства   областного и 

городского бюджетов). Кассовый расход составил 46 410,3 тыс. руб. 

Затраты на строительство мусороперерабатывающего завода МКП «Благоустройство» 

произведены на сумму  35 060,0 тыс. рублей.  

Затраты по приобретению оборудования  для мусороперерабатывающего завода 

составили в сумме9 935, 6 тыс. рублей, в том числе:  

1) приѐмно-сортировочный комплекс на сумму 6 490,0 тыс. рублей; 

2) агломератор и модуль сухой очистки МСО – 259, 6 тыс. рублей;  

3) линия по переработке ПЭТ бутылок в чистые хлопья – 3 186,0 тыс. рублей. 

 Кроме того,  было приобретено оборудование для канализационной станции 

(комплектная КНС и две нефтеловушки) на сумму 1 414,8  тыс. рублей.  Данное 

оборудование было установлено на  территории строящегося объекта. 

Данные объекты находились на учете в МКП «Благоустройство» до  30.12.2010 

года. 

Решением Совета народных депутатов от 23.04.2013 года № 4-630 «О Реестре 

имущества муниципальной собственности в новой редакции» за муниципальной казной 

было закреплено оборудование балансовой стоимостью в сумме 9 935,6 тыс. рублей и 

объект мусороперерабатывающий завод МПЗ-10000 (затраты по незавершенному 

строительству) балансовой стоимостью 35 190,3 тыс. рублей.  



       На момент проверки  данные объекты значатся в казне  в следующих разделах:  

по разделу 5.1 «Недвижимое имущество» под порядковым номером 157 

«мусороперерабатывающий завод МПЗ 10000 (затраты по незавершенному 

строительству)», балансовой и остаточной стоимостью 35 190,3 тыс. рублей; 

по разделу 5.2 «Движимое имущество» под  порядковым номером 110 «оборудование 

для мусороперерабатывающего завода МПЗ 10000 балансовой и остаточной стоимостью 

9 935,6 тыс. рублей. 

Проверкой мусороперерабатывающего завода МПЗ-10000 (затраты по 

незавершенному строительству) установлено, что охрана данного объекта ни кем не 

производится. Объект незавершенного строительства находится в удручающем  

состоянии:проходная имеется в наличии, забор местами разобран, подземный кабель  к 

трансформаторному шкафу  отсутствует, трансформаторный шкаф разукомплектован, в 

наличии только корпус, на здании присутствуеттолько часть оконных блоков, кирпич на 

фундаменте раскрошился, КНС и нефтеловушки имеются в  не рабочем состоянии.  

При проверке наличия и сохранности оборудования для 

мусороперерабатывающего завода установлено, что оборудование  хранится на складе 

МКП «Благоустройство»  в разукомплектованном виде. 

Контрольно-счетной палатой отмечено, что  начиная с 2007 года,  приобретенное 

оборудование не смонтировано и не установлено на строящемся объекте (по условиям 

контракта монтаж и пуско-наладка оборудования должна была произведена 

поставщиком).  Ответственность по сохранности оборудования ни за кем не закреплена,  

меры по завершению строительства мусороперерабатывающего завода не были приняты, 

охрана объекта не осуществлялась.   

Данный перечень недостатков  свидетельствует о неэффективном использовании 

муниципального имущества и расходованием бюджетных средств без достижения 

требуемого результата в сумме 45 125,9 тыс. руб. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на комиссиях при Новозыбковском 

городском Совете народных депутатов.  

По результатам рассмотрения председателю Комитета имущественных и земельных 

отношений Новозыбковской городской администрации направлено представление - 

создать рабочую группу  по проведению инвентаризации, учету и выработке предложений 

по дальнейшему использованию  расположенных на территории городского округа 

объектов незавершенного строительства 

          Главе города Новозыбкова, главе Новозыбковской  городской администрации и 

Новозыбковскую межрайонную прокуратуру  направлены информационные письма.       

По итогам проведения контрольного мероприятия«Проверка целевого и 

эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

мероприятий «Приобретение специализированной техники для предприятий 

жилищно-коммунального комплекса» государственной программы «Развитие 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской 

области (2014-2020 годы)» за 2019 год»установлено следующее: 

Постановлением Правительства Брянской области от 29.03.2019 года № 138-п   

городу Новозыбкову и Новозыбковскому району распределены субсидии из областного 

бюджета в рамках реализации государственной программы  «Развитие топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» в 

сумме 3 898,59 тыс. рублей на приобретение каналопромывочной машины и 6 334,53 

тыс. рублей на приобретение комбинированной дорожной машины соответственно. 

Объем бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете муниципального 

образования на реализацию данной программы  в 2019 году составил 11 048,36 тыс. 

рублей, в том числе:  размер субсидии, предоставляемый из областного бюджета бюджету 

муниципального образования «город Новозыбков» составляет  10 233,12 тыс. рублей, 

средства муниципального образования – 815,24 тыс. рублей. 

В соответствии с требованиями  Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 



муниципальных нужд» на закупку специализированной спецтехники Администрацией 

заключено 2 муниципальных контракта 

По муниципальному контракту на поставку дорожной машины поставщиком ООО 

«Сервис техника»  допущена просрочка поставки товара на 6 дней. Новозыбковской 

городской администрацией  была начислена пеня за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком обязательства, предусмотренного контрактомна общую сумму 9,1тыс. 

рублей.   Подрядчиком данная сумма неустойки перечислена в полном объеме.  

В ходе проверки Контрольно-счетной палатой установлены нарушения отдельных 

статей Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

         Итоги контрольного мероприятия рассмотрены,  по результатам рассмотрения главе 

Новозыбковской городской администрации направлено представление об устранении 

нарушений и недостатков.  Главе города Новозыбкова, главе Новозыбковской  городской 

администрации и Новозыбковскую межрайонную прокуратуру  направлены 

информационные письма.   

По итогам проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных  в 2019 году  из бюджета 

Новозыбковского городского округа на  обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений, противопаводковых мероприятий и водохозяйственной деятельности  в 

рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Брянской области»»установлено следующее: 

В 2019 году в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области», утвержденной 

постановлением Правительства Брянской области от 31.12.2018 года № 752-п, бюджету 

муниципального образования «город Новозыбков»  на данный объект была выделена 

субсидия на капитальный ремонт  гидротехнического сооружения, совмещенного с 

мостовым переездом (пруд «Корна») в сумме 5 401,33 тыс. рублей, из них: средства 

областного бюджета – 5 131,26 тыс. рублей и  сумма софинансирования за счет средств 

местного бюджета - 270,07 тыс. рублей.  

Главным распорядителем бюджетных ассигнований, выделенных из городского 

бюджета на капитальный ремонт гидротехнического сооружения, совмещенного с 

мостовым переездом (пруд «Корна») является Новозыбковская городская администрация, 

получателем средств является МКП «Благоустройство». 

В целях выполнения работ на объекте «капитальный ремонт  гидротехнического 

сооружения, совмещенного с мостовым переездом (пруд «Корна») на территории 

муниципального образования «город Новозыбков», МКП «Благоустройство» по итогам 

электронного аукциона МКП «Благоустройство» с ООО «Ремспецмост» заключен 

муниципальный контракт от 15.07.2019 года на выполнение работ по капитальному 

ремонту гидротехнического сооружения совмещенного с мостовым переездом для 

автотранспорта и пешеходным тротуаром, пруда «Корна», на сумму 5307,48 тыс. рублей, 

сроком выполнения работ до 29.08.2019 года.  

Согласно актам о приемке выполненных работ КС-2 и справкам о стоимости 

выполненных работ и затрат КС-3 работы выполнены на общую сумму 4 734,49 тыс. 

рублей с нарушением срокапо отдельным видам работ от 14 до 111 дней. 

В соответствии с пунктом 7.9 муниципального контракта МКП «Благоустройство»    

была начислена пеня за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, 

предусмотренного контрактомна общую сумму 64,91  тыс. рублей.   Подрядчиком данная 

сумма неустойки перечислена МКП «Благоустройство»  в полном объеме.  

В ходе данного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

установлены нарушения и недостатки в организации финансового обеспечения расходов, 

проведения процедур закупок, обеспечения заказчиком соблюдения действующего 

законодательства при осуществлении работ, а также контроля за выполнением работ в 

установленные в контракте сроки. 



По результатам проведенного контрольного мероприятия директору МКП 

«Благоустройство» направлено представление об устранении нарушений и недостатков.  

Главе города Новозыбкова, главе Новозыбковской городской администрации и 

Новозыбковскую межрайонную прокуратуру  направлены информационные письма. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены, 1 человекпривлечен к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания.  

По контрольному мероприятию«Проверка целевого и эффективного 

использования субсидии, предоставленной в 2019 году бюджету г. Новозыбкова на 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» (совместное 

с Контрольно-счетной палатой Брянской области)установлено следующее: 

Постановлением Правительства Брянской области от 25.03.2019  

№ 120-п «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых  

в 2019 году бюджетам муниципальных образований на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках отдельных 

мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» бюджету муниципального 

образования «город Новозыбков» распределена субсидия на закупку спортивно-

технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого типа и/или физкультурно-оздоровительных 

комплексов со спортивными залами в сумме 25 252,5 тыс. рублей. 

Решением Новозыбковского городского Совета народных депутатов от 18.12.2018 

№ 5-523 «О бюджете муниципального образования «город Новозыбков» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 27.08.2019 № 5-613) объем средств на 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием с учетом, предусмотренного соглашением объемов софинансирования за 

счет средств городского бюджета, утвержден в сумме 26 252,5 тыс. рублей. 

В 2019 году, в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств, на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

Отделом образования заключено 2 муниципальных контракта с на поставку спортивно-

технологического оборудования для создания или модернизации физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных 

комплексов для центров развития внешкольного спорта на общую сумму 24 178,1 тыс. 

рублей.  

Сроки поставки комплектов оборудования установлены муниципальными 

контрактами в течение 65 дней с даты заключения контракта и в течение 30 дней 

соответственно. 

Оплата  за поставленное оборудование Отделом образования произведена в полном 

объеме на сумму 24 178,1 тыс. рублей. 

Согласно актам приемки-передачи комплекты спортивно-технологического 

оборудования для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных 

комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для 

центров развития внешкольного спорта в рамках исполнения муниципальных контрактов 

поставлены  с нарушением срока. В результате чего поставщику оборудования 

начислена неустойка в сумме 26,6 тыс. руб. Контрольно-счетной палатой отмечено, что 

Отделу образования следовало начислить и предъявить к оплате поставщику пеню за 

просрочку в сумме 38,8 тыс. рублей. 

 Монтаж спортивно-технологического оборудования производился двумя 

подрядчиками в рамках муниципального контракта с  ООО «Юамет» на сумму 1 842,8 

тыс. рублей и по договору подряда с МКП «Благоустройство»  на сумму 231,6 тыс. 

рублей.Работы по монтажу оплачены  в полном объеме. 

В целях проверки соответствия видов и объемов работ, выполненных по монтажу 

оборудования, фактически выполненным объемам работ, комиссией 09.06.2020 года 

проведен выборочный контрольный обмер фактически смонтированного оборудования, 

по итогам которого установлено следующее: 



в рамках исполнения муниципального контракта от 28.10.2019 

№ 0327300000219000016 подрядной организацией ООО «Юамет» не произведен монтаж 

оборудования на общую сумму 61,2 тыс. рублей(монтаж тренажеров – 4 штуки); 

в рамках исполнения договора подряда от 06.12.2019 № 46 подрядной 

организацией МКП «Благоустройство» не произведен монтаж оборудования на общую 

сумму 199,8 тыс. рублей (монтаж тренажеров – 8 штук; монтаж блок контейнера – 1 

штука). 

В ходе контрольного мероприятия работы по монтажу оборудования выполнены 

подрядными организациями МКП «Благоустройство» и ООО «Юамет» в полном объеме 

на сумму 261,0 тыс. рублей, что подтверждено актами повторного контрольного обмера.  

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области.  

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены 

Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, начальнику 

управления физической культуры и спорта Брянской области, главе Новозыбковского 

городского округа и главе Новозыбковской городской администрации. Информация о 

нарушениях Отделом образования Новозыбковской городской администрации 

законодательства в сфере закупок направлена в контрольно-ревизионное управление 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

Начальнику отдела образования Новозыбковской городской администрации направлено 

представление с предложениями об устранении и недопущении впредь нарушений и 

недостатков.  

По результатам рассмотрения представления 1должностное лицо привлечено к 

административной ответственности в виде штрафа 20,0 тыс. руб., 1 работник привлечен к 

дисциплинарной ответственности, выполнены работы подрядчиком  на 261 тыс. руб. и 

взыскана  пеня в сумме 11,9 тыс.рублей. 

По контрольному мероприятию«Проверка целевого и эффективного 

использования  средств городского бюджета в виде бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности за  2019 год (Строительство  

ФОКОТ)»установлено следующее: 

В соответствии с   решением о бюджете   Новозыбковского городского Совета 

народных депутатов от 29.10.2019 года № 6-21 «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов города Новозыбкова №5-523 от 18.12.2018г. «О бюджете 

муниципального образования «город Новозыбков» на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» источником финансирования данного мероприятия  являются средства 

городского бюджета в объеме 10 000 тыс. рублей.  

  Получателем средств определен Отдел культуры 

В 2019 году в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств на создание 

площадок для физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по ул. 

Первомайской, 30 в городе Новозыбкове Брянской области Отделом культуры  заключен  

муниципальный контракт  с ООО «Молоток» на выполнение подрядных работ по объекту:  

создание площадок для физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по ул. 

Первомайской, 30 в городе Новозыбкове Брянской области, на сумму 9 543,61 тыс. 

рублей, сроком выполнения работ до 30.11.2019 года.   

Кроме того, для оказания услуг при выполнении работ по созданию площадок для 

физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по ул. Первомайской, 30 в 

городе Новозыбкове Брянской области  без проведения торгов Отделом культуры 

заключено три договора  на общую сумму 152,9 тыс. рублей. 

Таким образом, на строительство данного объекта израсходовано 9 696,51 тыс. 

рублей бюджетных средств. 

При проверке использования данных средств Контрольно-счетной палатой высказан 

ряд замечаний:  



- в нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ Отделом культуры не внесены 

изменения в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры, физической 

культуры и спорта города Новозыбкова». 

- в нарушение приказа Минфина от 29.11.2017г. № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления» Отделом 

культуры оплата  осуществления авторского надзора и строительного контроля в общей 

сумме 149,5 тыс. рублей произведена с КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных 

средств», а следовало произвести с КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». 

- в нарушение статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пунктов 4.2.1, 5.2 и 

14.1условий муниципального контракта,стоимость произведенных дополнительных 

работ превысила 10 % и составила 972,63 тыс. рублей. 

- в нарушение статьи 743 ГК подрядчик ООО «Молоток» производил дополнительные 

работы без внесения изменений в проектно-сметную и техническую документацию. 

           Итоги контрольного мероприятия рассмотрены,  по результатам рассмотрения, 

исполняющему обязанности  начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики 

Новозыбковской городской администрации направлено представление об устранении 

нарушений и недостатков.  По результатам рассмотрения один работник привлечен к 

дисциплинарной ответственности. В нормативную базу внесены соответствующие 

изменения. Главе города Новозыбкова, главе Новозыбковской  городской администрации 

и Новозыбковскую межрайонную прокуратуру  направлены информационные письма.       

По контрольному мероприятию«Проверка целевого и эффективного 

использования средств субсидий, предоставленных в 2019 году бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры Брянской области в рамках реализации мероприятия 

«Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, 

обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества 

жизни населения» (совместное с Контрольно-счетной палатой Брянской 

области)установлено следующее: 

Мероприятие включено  в план  работы по  предложениям комитета по образованию,  

науке,   культуре и СМИ Брянской областной Думы и Правительства Брянской области. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:  

B соответствии c постановлением Правительства Брянской области от 27.05.2019  №     

223-п   «Об    утверждении   распределения  субсидий, предоставляемых в 2019  году 

бюджетам муниципальных  районов (городских округов) на укрепление материально-

технической базы учреждений культуры Брянской области» объем распределенныx 

субсидий составил 46 310,0 тыс. рублей, в том числе бюджету города Новозыбков  в 

сумме 8 500,00 тыс. рублей (на укрепление материально- технической  базы МБУК 

«Городской Дом культуры» г. Новозыбкова - 6 500,0 тыс. рублей, МБУК «МКДО 

Новозыбковского района» на ремонт Внуковичского сельского дома культуры – 2 000,0 

тыс. рублей).  

        В соответствии с заключенными Соглашениями общий объем бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «город 

Новозыбков» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, составила 9 739,3 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств местного бюджета – 1 239 тыс. рублей.  

        Таким образом, проверкой сделан вывод о соблюдении муниципальным образованием 

«город Новозыбков» условий, определенных соглашением  

о предоставлении субсидии из областного бюджета Брянской области бюджету 

муниципального образования «город Новозыбков», заключенным между департаментом 

культуры Брянской области и администрацией города Новозыбкова.  

        Согласно отчетным данным бухгалтерского учета объем кассовых  расходов по 

МБУК «Городской Дом культуры» г. Новозыбкова и МБУК «МКДО Новозыбковского 

района»  составил  9 739,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города 



1 233,3 тыс. рублей и  6,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города, выделенных на 

выполнение муниципального задания.  

       Анализ финансового  обеспечения расходов на укрепление материально-  

технической базы  учреждений культуры Брянской области выявил отдель-ные 

недостатки y  объектов проверки.  

        B ряде случаев установлено, что исполнителями ремонтных работ не были 

соблюдены   сроки    выполнения  работ,  предусмотренные   заключенными контрактами 

и договорами от 45 до 47 дней после установленного срока.  При этом, положительно 

отмечено, что  заказчиками в  должной мере  организована   претензионная  работа   c  

подрядными организациями, только 1 заказчиком не были приняты меры по 

начислению и взысканию   пени  за несвоевременное  исполнение подрядной 

организацией условий  муниципального контракта в сумме 27,4 тыс. рублей. 

       Проверкой  проведения  процедур закyпок товаров, работ, услуг  при  

осуществлении расходов, связанных c укреплением материально-технической базы 

учреждений   культуры  Брянской   области установлены   нарyшения, выразившиеся в  

несоблюдении  заказчиком требований части 3 статьи 103 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «O контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ.  А именно:в 

нарушение подпункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», подпункта «к» пункта 2 Правил ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, Учреждением не направлена в УФК по 

Брянской области информация о требовании к  подрядчику об уплате пени за 

несоблюдение срока выполнения работ на сумму 10,6 тыс. рублей и информация об 

уплате неустойки.  

        Отдельные нарyшения и недостатки установлены по итогам проверок соответствия 

видов и  объемов работ, указанных  в актах   выполненных  работ формы  КС-2,  сметным 

назначениям проектно-сметной  документации   и фактически   выполненным объемам  

работ. По итогам выборочных контрольных замеров  установлено завышение 

предъявленных к оплате объемов работ в сумме 108,7 тыс. рублей, т.е. подрядной 

организацией в 2019 году неправомерно предъявлены, а заказчиком приняты и оплачены 

завышенные объемы работ в рамках       исполнения муниципального контракта.  

При проверке проверок нормативов, формирующих  стоимость строительной продукции 

установлено, что подрядной организацией,использующей упрощенную систему 

налогообложения, предъявлено к оплате, а заказчиком в результате не применения норм 

пункта2.10 муниципального контракта оплачены расходы без применения понижающих 

коэффициентов 0,7 к накладным расходам и 0,9 к сметной прибыли, что привело к 

неэффективному использованию средств по текущему ремонту первого этажа здания 

на общую сумму124,7 тыс. рублей. 

          Результаты  контрольного  мероприятия   рассмотрены  на  заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 28 октября 2020 года, по   решению 

которой   информационные   письма  и отчет   o результатах контрольного мероприятия 

направлены Губернатору Брянской области Богомазу A.B., председателю  Брянской 

областной    Думы Субботу B.B.,  директору департамента культуры  Брянской области 

Kривцовой E.C., главе Новозыбковского городского округа, главе Новозыбковской 

городской администрации. Представления по итогам  контрольного   мероприятия  

направлены в адрес объектов контрольного мероприятия, в том числе директору МБУК 

«Городской Дом культуры» г. Новозыбкова и начальнику  МБУК «МКДО 

Новозыбковского района».  

По результатам рассмотрения 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности, восстановлено в бюджет 35,1 тыс. руб. неправомерно  предъявленных к 

оплате работ и направлена претензия на 101 тыс. руб. по восстановлению в бюджет 

неправомерно  предъявленных к оплате работ. 



Контрольное мероприятие «Проверка целевого использования средств дорожного 

фонда, выделенных из городского бюджета в 2019 году Новозыбковской городской 

администрации»проводилось на объекте:Новозыбковская городская администрация. 

По результатам контрольного мероприятия установлено 

следующее:Постановлением Правительства Брянской области № 166-п от 24.04.2015г. 

утвержден порядок предоставления и Методика распределения иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета муниципальным образованиям на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности.Предоставление субсидий осуществлялось на 

основании соглашения заключенного между Администрацией Новозыбковского района,  

Департаментом строительства Брянской области и  КУ  «Управление автомобильных 

дорог Брянской области» № 819_15640000_3 от 22.05.2019г.«О предоставлении субсидии 

на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и условий безопасности движения по ним» и дополнительного соглашения, 

заключенного между Администрацией города Новозыбкова, Департаментом 

строительства Брянской области и  КУ «Управление автомобильных дорог Брянской 

области» № 819_15720000_2 от 09.07.2019г. «О предоставлении субсидии на обеспечение 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и условий 

безопасности движения по ним к Соглашению от 22 мая 2019 года № 819_15640000_3» на 

обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

условий безопасности движения по ним за счет средств дорожного фонда в рамках 

реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы 

«Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, 

архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области». 

Согласно бюджетной отчетности за 2019 год, по данному соглашению в 2019 году 

средства областного бюджета в виде субсидий, Департаментом строительства Брянской 

области перечислены Администрации города Новозыбкова и израсходованы по 

назначению в полном объеме.  

          В рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной 

программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области 

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области», а также в 

рамках подпрограммы «Реализация полномочий в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства в г. 

Новозыбкове» муниципальной программы «Реализация полномочий органа местного 

самоуправления  муниципального образования города Новозыбкова»  за счет средств 

дорожного фонда Новозыбковской городской администрацией были произведены 

расходы в рамках заключенных муниципальных контрактов на ремонт дорог и оплату 

договоров по проведению строительного контроля на общую сумму 19 068 378,83 рублей, 

в т.ч. из средств областного бюджета 17 710 810 рублей. 

При проверке отмечено, что заказчиком по 11 объектам для ремонта дорог на 

сумму 18 642 957,89 рублей (из них, средства областного бюджета – 17 710 810 рублей и 

средства городского бюджета – 932 147,89 рублей)  была Администрация города 

Новозыбкова. Также отмечено, что при осуществлении ремонта Администрацией были 

использованы дополнительные средства городского бюджета из дорожного фонда, вне 

рамок соглашения, в сумме 425 420,94 рублей. 

Проверку достоверности определения сметной стоимости объектов, где 

производился ремонт автомобильных дорог, прошли все сметы,о чем имеется 

положительные заключения  государственного автономного учреждения Брянской 

области «Региональный центр ценообразования в строительстве Брянской области». 

В ходе контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения действующего 

законодательства:  

- в  нарушение п. 11 ч. 1 ст. 13 Закона № 257-ФЗ отсутствуют утвержденные нормативы 

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 

местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на 

указанные цели. 

- в нарушение ст. 131, 164 ГК РФ отсутствует государственная регистрация  
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права собственности на 2 автомобильные дороги. 

- в нарушение приказа Минфина от 29.11.2017г. № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления» 

Новозыбковской городской администрацией оплата  осуществления  строительного 

контроля в общей сумме 230 063,83 рублей произведена с КОСГУ 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества», а следовало произвести с КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». 

- в нарушение статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, а также пунктов 1.2 и 

14.1муниципальных контрактов,внесены изменения в 11 муниципальных контрактов (в 

приложение № 3 «Техническое задание») на сумму 18 027 740 рублей,  без  оформления  

дополнительных соглашений к контрактам для изменения существенных условий 

контракта при возможных основаниях. 

- нарушены требования статьи 10 Закона № 402-ФЗ, предъявляемые к оформлению фактов 

хозяйственной жизни первичными учетными документами  в 9 случаях: несвоевременно 

отражены в регистрах бухгалтерского учета в августе месяце 2019 года при фактах 

хозяйственной деятельности, подтверждѐнных принятыми актами выполненных работ в 

июне и июле 2019 года. 

- нарушены требования части 27 статьи 34 Закона № 44-ФЗ о сроках возврата заказчиком 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта на 5 дней по 

1 контракту и пункт 7.4 на 15 рабочих дней на сумму 62 803,55 рублей. 

- в нарушение части 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ нарушены сроки приемки выполненных 

работ по 7 договорам на сумму 230 063,83 рублей и по 1 муниципальному контракту на 

сумму 4 453 022 рублей. 

- в нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ несвоевременное размещение в реестре 

контрактов информации о 8 заключенных муниципальных контрактах, несвоевременное 

размещение 6 актов выполненных работ по 6 муниципальным контрактам в реестре 

контрактов. 

- в нарушение части 7 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ несвоевременно подписаны и 

размещены в единой информационной сети 7 муниципальных контрактов. 

 По итогам контрольного мероприятия главе Новозыбковской городской администрации  

направлено представление об устранении нарушений и недостатков.Главе города 

Новозыбкова и Новозыбковской межрайонной прокуратуре направлены информационные 

письма. По результатам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 2 

сотрудника.  

Контрольное мероприятие «Проверка целевого использования средств дорожного 

фонда, выделенных из городского бюджета в 2019 году МКП 

«Благоустройство»проводилось на объекте МКП «Благоустройство». 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

В рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной 

программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области 

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области», а также в 

рамках подпрограммы «Реализация полномочий в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства в г. 

Новозыбкове» муниципальной программы «Реализация полномочий органа местного 

самоуправления  муниципального образования города Новозыбкова» наобеспечение 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и условий 

безопасности движения по ним МКП «Благоустройство» предусмотрено финансирование 

в общей сумме 63 040,4 тыс. рублей, из них: 

41 218,9 тыс. рублейна исполнениесоглашений в качестве субсидии.   

Проверкой установлено, что средства на реализацию мероприятий по  обеспечению 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и условий 

безопасности движения по ним вышеуказанной программы в городском бюджете 

утверждены главному распорядителю бюджетных средств - Новозыбковской городской 

администрации. 



Получателем бюджетных ассигнований, выделенных из городского бюджета на 

обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

условий безопасности движения по ним, являлось МКП «Благоустройство». 

В 2019 году в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

условий безопасности движения по ним МКП «Благоустройство» заключено 7 

муниципальных контрактов на общую сумму 41 218,9 тыс. рублей. 

 Кроме того, на содержание отрасли дорожного хозяйства за счет средств 

городского бюджета МКП «Благоустройство» в 2019 году было профинансировано 21 

821,5   тыс. рублей в т.ч.: 

МКП «Благоустройство» в рамках содержания отрасли дорожного хозяйства 

заключено и оплачено 6 договоров с ООО «Барк» на оказание услуг по проведению 

строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ на объектах по 

ремонту   автомобильных дорог в 2019 году на общую сумму 681,4  тыс. рублей. 

Также в 2019 году  МКП «Благоустройство» в рамках содержания отрасли 

дорожного хозяйства заключено и оплачено 10 договоров по ремонту автомобильных 

дорог и ремонту тротуаров тротуарной плиткой на общую сумму 665,3 тыс. рублей. 

Денежные средства в сумме 20 474,8 тыс. рублей, выделенные из городского 

бюджета на содержание отрасли дорожного хозяйства, израсходованы МКП 

«Благоустройство» на: оплату труда, начисления во внебюджетные фонды, оплату 

горюче-смазочных материалов, приобретение запасных частей, материалов, оплату 

коммунальных услуг (электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение), оплату 

электроэнергии светофоров, услуги поставщиков и подрядчиков,  уплату налогов, 

общехозяйственные расходы, страховку, диагностику, шиномонтаж, медосмотры, работы 

по дорожной разметке, автоуслуги. 

В результате проверки Контрольно-счетной палатой установлены нарушения 

отдельных норм действующего законодательства: 

- в нарушение пункта 5.1. контрактов и пункта 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ 

по четырем контрактам МКП «Благоустройство» не направлены исполнителю ООО 

«Барк» требования об уплате пени в сумме 5,6 тыс. рублей.  

- в нарушение статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ в некоторых путевых листах 

отсутствуют остатки топлива в баках автотранспортных средств МКП «Благоустройство» 

на начало и конец рабочего дня. 

- в нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ акты о приемке выполненных работ, акты, 

товарные накладные и платежные поручения об оплате  по 15 контрактам предприятием 

размещены в реестре контрактов несвоевременно. 

-в нарушение пунктов 7.12 и 8.8. контрактов и пункта 27 статьи 34 Закона  

№ 44-ФЗ по четырем контрактам на сумму 128,7 тыс. рублей возврат обеспечения 

произведен с нарушением сроков. 

- в нарушение пункта 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ по 15 муниципальным 

контрактам на общую сумму 33 009,2 тыс. рублей оплата за выполненные работы, 

оказанные услуги произведена с нарушением сроков. 

       Итоги контрольного мероприятия рассмотрены, по результатам рассмотрения, 

директору МКП «Благоустройство» направлено представление об устранении нарушений 

и недостатков. По результатам рассмотрения к дисциплинарной ответственности 

привлечено 2 сотрудника. Взыскана пеня в сумме 5,6 тыс. руб. Главе города Новозыбкова, 

главе Новозыбковской  городской администрации и Новозыбковскую межрайонную 

прокуратуру  направлены информационные письма.       

Контрольное мероприятие «Проверка  целевого и эффективного использования 

средств, выделенных из городского бюджета в 2019 году и истекший период 2020 года 

на уплату взносов  на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты 

муниципальной казныи имущества, закрепленного за органами местного 

самоуправления»проводилось на объектеКомитет по управлению имуществом 



Новозыбковской городской администрации. По результатам контрольного мероприятия 

установлено следующее: 

  В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Новозыбковской 

городской администрацией № 925 от 30.12.2019г., Комитет по управлению имуществом 

Новозыбковской городской администрации организует учет и ведение реестра 

муниципальной собственности Новозыбковского городского округа.Оплата взносов на 

капитальный ремонт Комитетом производилась согласно договора о формировании фонда 

капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта № 119 от 

30.12.2014г. 

На уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2019 году 

первоначально выделены ассигнования в сумме 699 500 рублей. В течение года вносились 

изменения, с учетом которых, план 2019 года составил 1 057 554,09 рублей, которые 

израсходованы в полном объеме. План 2019 года на уплату пени в части взносов на 

капитальный ремонт многоквартирных домов составил 500 рублей, из которых 

использовано 145,12 рублей. 

На 2020 год первоначально объем бюджетных ассигнований на уплату взносов на 

капитальный ремонт составил 400 000 рублей. В течение года вносились изменения, в 

результате которых,   план на 2020 г. по состоянию на 01.09.2020г. составил 1 445 000 

рублей, из которых исполнено 922 405,89 рублей. 

Начисления Регионального фонда капитального ремонта за 2019 год составили 

1 169 640,60 рублей, в т.ч. пени – 145,12 рублей.  Кассовый расход за 2019 год составил 

1 057 699,21 рублей, из них текущие платежи - 886 881,48 рублей,  пени – 145,12 рублей и 

перерасчет за прошлые периоды в сумме 170 672,61 рублей. Оплата за декабрь 2019 года в 

сумме 111 941,39 рублей произведена в январе 2020 года. Кредиторская задолженность за 

2019 год отсутствует. 

 Начисления Регионального фонда капитального ремонта за 2020 год составили 

925 875,57 рублей. Кассовый расход за текущий период 2020 года составил 922 405,89 

рублей, что соответствует отчету об исполнении бюджета на 01.09.2020г. Оплата за август 

2020 года в сумме 115 411,07 рублей на момент проверки еще не производилась. 

В ходе контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения действующего 

законодательства:  

- Комитетом не исполняются в полном объеме бюджетные полномочия,  главного 

администратора доходов городского бюджета, определенные п. 1 статьи 158 БК РФ в 

отношении средств бюджета, направленных на уплату взносов по капитальному ремонту, 

а именно сумма переплаты взносов составила 38 741,70 рублей. 

 - реестр муниципального имущества ведется с нарушением п. 4, п. 6 требований 

Приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011г. № 424, в части учета, порядка 

соблюдения правил ведения реестра и требований, предъявляемых к системе ведения 

реестра муниципального имущества. 

- в нарушение пункта 2.2.1 договора о формировании фонда № 119 от 30.09.2014г. 

допущено несвоевременное перечисление взносов на капитальный ремонт при оплате 

счетов Регионального фонда за сентябрь 2019г. в сумме 111 629,16 рублей и за октябрь 

2019 г. в сумме 111 101,60 рублей, что повлекло начисление пени. 

- в нарушение статьи 34 Бюджетного Кодекса РФ допущено неэкономное 

расходование средств местного бюджета и нарушен принцип эффективности 

использования бюджетных средств, выразившийся в оплате пени за несвоевременную 

уплату платежей в сумме 145,12 рублей. 

- в проверяемом периоде регистры бухгалтерского учета оформлены с нарушением 

требований статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ. 

- в нарушение пункта 36 Инструкции № 157н  от 01.12.2010 "Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 



осуществлялось выбытие из учета объектов недвижимого имущества казны без 

документов, подтверждающих государственную регистрацию права или сделку.  

- в  нарушение требований части 5 статьи 161 и части 3 статьи 219 БК РФ договор о 

формировании фонда № 119 от 30.09.2014г., не соответствует требованиям о заключении 

и оплате договоров в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

-  в нарушение статьи 196 и статьи 200 ГК РФ Комитетом трижды произведена 

оплата по доначисленным  взносам на капитальный ремонт за период более трех лет. 

        По результатам контрольного мероприятия Председателю Комитета по управлению 

имуществом Новозыбковской городской администрации направлено представление об 

устранении нарушений и недостатков. По результатам рассмотрения восстановлено в 

бюджет 38,7 тыс. руб.  

 Материалы проверки направлены Главе города Новозыбкова, Главе Новозыбковской 

городской администрации. 

Контрольное мероприятие «Проверка  целевого и эффективного использования   

средств, выделенных из  бюджета в 2020 году на  благоустройство дворовых 

территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» госпрограммы «Формирование современной городской среды Брянской 

области»»проводилось на объекте Новозыбковская городская администрация. По результатам 

контрольного мероприятия установлено следующее: 

Согласно «Правилам формирования, предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области», 

утвержденных постановлением Правительства Брянской области № 362-п от 23 июля 2018 

года приняты минимальный и дополнительный перечни видов работ по благоустройству 

территорий многоквартирных домов. Пунктом 21 данных Правил определена доля 

финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ не менее 5 процентов. 

В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 

благоустройство (ремонт) дворовых территорий Новозыбковской городской 

администрации предусмотрено финансирование в общей сумме 8 271,1  тыс. рублей, из 

них: субсидии из областного бюджета и   бюджета городского округа  8 167,5  тыс. рублей 

и средства заинтересованных лиц 103,6 тыс. рублей. 

 В 2020 году в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

благоустройство (ремонт) дворовых территорий Новозыбковской городской 

администрацией заключено 7 муниципальных контрактов на общую сумму 7 948,42 тыс. 

рублей. Так же  на дополнительные работы по благоустройству (ремонту) дворовых 

территорий Администрацией в 2020 году заключено 6 договоров (ГПД) на общую сумму 

320,09 тыс. рублей.  

Расчеты по 7 заключенным муниципальным контрактам  и 6  договорам (ГПД) на 

дополнительные виды работ поблагоустройству (ремонту) были произведены в полном 

объеме в сумме 8 268,5 тыс. рублей. 

В результате проверки  использования средств на благоустройство дворовых 

территорий  Контрольно-счетной палатой отмечено: 

- в нарушение  постановления Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года №362-п 

и постановления главы администрации города Новозыбкова от 29.08.2019 года № 563  

Новозыбковской городской администрацией не соблюден минимальный перечень видов 

работ во  всех семи заключенных контрактах, а именно: в дополнительный перечень видов 

работ не включены установка урн и установка скамеек. 

- в нарушение пункта 17.5 муниципального контракта от 24.03.2020г. 

№0127300005020000004, возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контракта в сумме 112,35 тыс. рублей произведен с нарушением срока в 14 

календарных дней. 



- в нарушение пункта 2.1. муниципального контракта от 23.03.2020г. № 

0127300005020000004  Администрацией  не внесены изменения в смету после заключения 

контракта с подрядчиком, применяющим упрощенную систему налогообложения 

(представлена локальная смета на сумму 2 937,87 тыс. рублей с НДС, в то время как 

контракт заключен  на сумму без НДС).  

- в нарушение пункта 15.3.3. Приказа Минфина от 29.11.2017 года № 209н 

Администрацией по данным бухгалтерского учета отражены операции по 

благоустройству (ремонту) дворовых территорий с МКП «Благоустройство» на подстатью 

731 следовало отнести на подстатью 733 в общей сумме 5 230,63 тыс. рублей.  

       Итоги контрольного мероприятия рассмотрены,  по результатам рассмотрения, главе 

Новозыбковской городской администрации направлено представление об устранении 

нарушений и недостатков. По результатам рассмотрения к дисциплинарной 

ответственности привлечено 1 сотрудник (лишение премии на 10%)  и в бухгалтерском 

учете произведена корректировка данных на сумму 5 230,6 тыс.рублей. Главе города 

Новозыбкова и в Новозыбковскую межрайонную прокуратуру  направлены 

информационные письма.       

Контрольное мероприятие «Проверка  целевого и эффективного использования   

средств выделенных из  бюджета в 2020 году на  благоустройство сквера мемориала 

«Скорбящей матери» и памятного знака ликвидаторам Чернобыльцам «Мемориал 

Память» с размещением памятника «Пограничникам всех поколений» в виде 

субсидий на реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования 

муниципальных образований Брянской области»проводилось на объектеНовозыбковская 

городская администрация.По результатам контрольного мероприятия установлено 

следующее: 

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 24.04.2020 

года № 176-п «Об утверждении итогов конкурсного отбора программ (проектов) 

инициативного бюджетирования муниципальных образований Брянской области и 

распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области на 

реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования муниципальных 

образований Брянской области на 2020 год» Новозыбковскому городскому 

округураспределена субсидия из областного бюджета на благоустройство сквера 

мемориала «Скорбящей матери» и памятного знака ликвидаторам Чернобыльцам 

«Мемориал Память» с размещением памятника «Пограничникам всех поколений»в сумме 

2 301,13 тыс. рублей. 

Решением Новозыбковского городского Совета народных депутатов от 24.12.2019 

№ 6-80 «О бюджете муниципального образования «Новозыбковский городской округ» на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 30.06.2020 № 6-178), объем 

средств на благоустройство сквера мемориала «Скорбящей матери» и памятного знака 

ликвидаторам Чернобыльцам «Мемориал Память» с размещением памятника 

«Пограничникам всех поколений»утвержден по КБК 901 05 03 01300S5870 240 «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 

в сумме 2 499,33 тыс. рублей, а также по разделу, подразделу 05 03 «Благоустройство», 

целевой статье 0130083040 «Инициативное бюджетирование», виду расходов 240 «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»  

в сумме 0,35 тыс. рублей. 

Средства финансового участия заинтересованных лиц определены соглашением от 

08.05.2020 года между Новозыбковской городской администрацией и  ООО «ЭЛИС». 

Общая сумма средств финансового участия заинтересованных лиц, в размере 1 % от 

стоимости мероприятия по благоустройству сквера, по соглашению составила 24,99 

тыс. рублей. 

В 2020 году в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

благоустройство сквера мемориала «Скорбящей матери» Новозыбковской городской 

администрацией заключены на общую сумму 2 499,68 рублей контракты: 



по результатам электронного аукциона, муниципальный контракт, на 

выполнение подрядных работ по благоустройству объекта: сквер мемориала «Скорбящей 

матери» и памятного знака ликвидаторам Чернобыльцам «Мемориал Память» с 

размещением памятника «Пограничникам всех поколений» на общую сумму 2 299,71 

тыс. рублей; 

без проведения торгов (до 600,0 тыс. рублей) с индивидуальным 

предпринимателем заключен договор на выполнение работ по электрическому 

освещению объекта на общую сумму 199,97 тыс. рублей. 

Сроки выполнения работ установленымуниципальным контрактомдо 

15.09.2020 года и, соответственно, договором – до 30.10.2020г. 

Контрольно-счетной палатой отмечено, что Новозыбковской городской 

администрацией денежные средства по программам «Реализация программ (проектов) 

инициативного бюджетирования» и «Инициативное бюджетирование» освоены в полном 

объеме, в сумме 2 499,68 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года 

задолженностьНовозыбковской городской администрации за работы по благоустройству 

сквера «Скорбящей матери» перед подрядной организацией отсутствует. 

В целях проверки соответствия объемов работ по благоустройству сквера 

мемориала «Скорбящей матери», предъявленных к оплате подрядчиком в актах о приемке 

выполненных работ формы КС-2, проведен выборочный контрольный обмер фактически 

выполненных работ, по итогам которого установлено, что предъявленные к оплате 

выполненные работы соответствуют фактическим. 

 В результате проверки  использования средств   Контрольно-счетной палатой 

отмечен ряд недостатков: 

-  в  нарушение подпункта 16.3.6 Приказа Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 209н в 

регистрах  бухгалтерского учета неверно отражены по 837 подстатье КОСГУ расчеты с 

подрядчиком по муниципальному контракту на сумму 2 299,71 тыс. рублей и по договору 

на сумму 199,97 тыс. рублей, которые относятся на 836 подстатью КОСГУ. 

- в нарушение пункта 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, пункта 3 части 1 Приказа Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н, несвоевременно отражен акт выполненных работ № 1 от 

01.09.2020 года на сумму 1 031,15 тыс. рублей в регистрах бухгалтерского учета 

15.09.2020 года. 

- в нарушение пункта 7.2 муниципального контракта от 09.06.2020г.№ 

0127300005020000014 отсутствует дефектный акт о выявлении недостатков (пустот в 

тротуарной плитке). 

По результатам контрольного мероприятия   главе Новозыбковской  городской 

администрации  направлено представление об устранении нарушений и недостатков. По 

результатам рассмотрения представления в бухгалтерском учете произведена 

корректировкаданных на сумму 2 499,7 тыс. рублей. 

Главе города Новозыбкова и Новозыбковской межрайонной прокуратуре  

направлены информационные письма. 

Контрольное мероприятие «Проверка  целевого и эффективного использования   

средств субсидий, выделенных из  бюджета городского округа на содержание  

библиотек» за 9 месяцев 2020 года»проводилось на объектеМБУК «Новозыбковская 

городская централизованная библиотечная система».По результатам контрольного 

мероприятия установлено следующее: 

Постановлением главы Новозыбковской городской администрации от 26.03.2020г. 

№ 277 принято решение о присоединении районного учреждения к городскому с 

01.04.2020 года. 

Изменения в Устав Учреждения, в связи с присоединением МБУК «МЦБС 

Новозыбковского района», в нарушение вышеуказанного постановления главы 

Новозыбковской городской администрации, не внесены. 

Учетная политика Учреждения осуществляется на основании приказа директора 

Учреждения  от 13.01.2020 года № 1. В нарушение статьи 8 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и в нарушение пункта 19 Приказа 



Минфина России от 31 декабря 2016 г. № 256н  Учреждением не внесены поправки и 

дополнения в учетную политику с учетом требований действующего законодательства. 

В соответствии с  отчетом об исполнении поступление доходов за 9 месяцев 2020 

года составило 10 157 990,31 рублей,которые полностью израсходованы  на содержание 

Учреждения. 

Проверкой установлено, что Учреждением произведены неправомерные расходы 

по внебюджетной деятельности в сумме 1 661,17 рублей (на уплату налогов, сборов и 

иных платежей  и на оплату социального пособия персоналу), не предусмотренные 

Положением о платных услугах МБУК НГЦБС. 

В ходе проверки кассовых операций установлено, что в нарушение пункта 4 

Указаний Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У обязанности кассира исполнял 

сотрудник МКУ «ХРО ДО ОМС Новозыбковского городского округа», а не штатный 

сотрудник учреждения. 

          Кроме того, в нарушение пункта 214 Приказа Минфина России № 157н от 

01.12.2010г. и в нарушение пункта 6.3 Указаний Банка от 11 марта 2014 г. № 3210-У 

выдавались денежные средства в подотчет без отчета по предыдущему авансу либо 

авансовые отчеты сданы с нарушением срока сдачи отчета. 

          В нарушение статьи 9 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ и в нарушение 

Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н в проверяемом периоде в 27 авансовых отчетах 

не заполнены обязательные для заполнения реквизиты. 

В нарушение статьи 10 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ в регистрах 

бухгалтерского учета допускалось несвоевременное отражение, а также допущено не 

отражение первичных бухгалтерских документов в регистрах бухгалтерского учета.  

            Во время проведения проверки особое внимание было уделено  правильности 

ведения учета и расходованию средств по оплате труда. 

Нормативным документом, регламентирующим оплату труда является 

Постановление главы администрации города Новозыбкова «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры г. 

Новозыбкова» от 28.05.2018г. № 259. Проверкой отмечено, что в пункт 6.3 

вышеуказанного Положения об оплате труда не внесены изменения в связи с увеличением 

размера материальной помощи до 3 тыс. рублей, утвержденного Постановлением главы 

Новозыбковской администрации от 09.04.2020г. № 324.  

Установлены 3 случая неправомерного начисления заработной платы в общей 

сумме 2 319,20 рублей. 

В нарушение статьи 10  Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ в семи месяцах 

проверяемого периода сумма начисленной заработной платы по ведомостям не 

соответствует сумме в бухгалтерском учете, а также задолженность сотрудника по 

заработной плате в сумме 2451,07 рублей на 01.01.2020г. не отражена в учете. 

Также проверкой установлено, что в нарушение Приказа Минфина России от 

30.03.2015г. № 52н, статьи 9 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

табель учета рабочего времени, расчетная ведомость и прилагаемые расчеты оформлены 

ненадлежащим образом, без применения утвержденных форм. 

В нарушение статьи 34 Бюджетного Кодекса РФ Учреждением допущено 

неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 17 387,25 рублей путем 

отвлечения в дебиторскую задолженность. 

          Бухгалтерской службой допущено несоответствие  показателей  счетов бюджетного 

учета, отраженным в Главной книге, фактическим данным. Также, в нарушение статьи 13 

Закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» отраженная в главной книге 

задолженность на 01.10.2010г. не соответствует отчету «Сведения о дебиторской 

задолженности» на сумму 1 280,70 рублей. 

 По результатам контрольного мероприятия директору МБУК «Новозыбковская 

городская централизованная библиотечная система»  и начальнику МКУ «ХРО ОД ОМС 

Новозыбковского городского округа» направлено представление об устранении 



нарушений и недостатков. По результатам рассмотрения к дисциплинарной 

ответственности привлечено 2 сотрудника, восстановлено в бюджет 2,3 тыс. рублей в 

нормативную базу внесены необходимые дополнения и изменения. Главе 

Новозыбковского городского округа, главе Новозыбковской городской администрации и 

Новозыбковской межрайонной прокуратуре  направлены информационные письма.    

 

5. Краткая характеристика экспертно-аналитических мероприятий 

Экспертно-аналитические мероприятия  в  2020 году направлены на обеспечение единой 

системы контроля, реализуемого на трех последовательных стадиях: 

- предварительного контроля в рамках проведения экспертизы проекта решения  

Новозыбковского городского Совета народных депутатов «О бюджете   Новозыбковского 

городского округа Брянской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а 

так же подготовки заключений на проекты решений предусматривающих расходы, 

осуществляемые за счет средств городского бюджета, или содержащих вопросы 

соблюдения установленного порядка распоряжения муниципальным имуществом; 

- текущего контроля за  исполнением  бюджета Новозыбковского городского округа  в  

2020 году; 

- последующего контроля за исполнением бюджета в 2019 году. 

Для непосредственной реализации этих задач  за 2019 год проведено 7 экспертно-

аналитических мероприятий и экспертиза 56 проектов нормативных правовых актов. 

Так в 1 квартале 2020 года Контрольно-счетной палатой  в рамках последующего 

контроля была проведена внешняя проверка  годовой бюджетной отчетности 7 

распорядителей средств городского бюджета за 2019 год и подготовлено заключение на 

отчетоб исполнении бюджета города Новозыбкова  за 2019 год. В ходе проведения  

внешних проверок годовых отчетов об исполнении  бюджета главных распорядителей 

средств  было подготовлены 7  заключений на бюджетную отчетность главных 

администраторов средств городского бюджета и 1 сводное заключение на годовой 

отчет. Заключения оформлены и согласованы со всеми органами власти в установленном 

порядке.  

Проверкой сделаны замечания по оформлению некоторых форм отчетности. В 

период внешней проверки замечания по заполнению форм отчетности  исправлены, 

главными распорядителями внесены необходимые дополнения и изменения в отчетность 

об исполнении бюджета за 2019 год. Внесенные исправления не изменяют основные 

характеристики исполнения бюджета главными распорядителями средств городского 

бюджета отраженные в отчете об исполнении бюджета за 2019 год. 

Также в рамках  последующего контроля Контрольно-счетной палатой 

производилась экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования «Новозыбковский район» за  2019 год и 

экспертиза и подготовка заключений на отчеты об исполнении бюджетов сельских 

поселений Новозыбковского района за 2019 год (8 поселений). 

       В рамках вышеуказанных экспертно-аналитических мероприятий   проведена внешняя 

проверка годовой бюджетной отчетности 14 главных администраторов бюджетных 

средств. 

       Результаты внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджета 

Новозыбковского района, бюджетов 8 поселений Новозыбковского района  и внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

бюджета Новозыбковского района отражены в 2сводных заключениях Контрольно-

счетной палаты по бюджету  каждого муниципального образования.  

В рамках  текущего контроля  за исполнением бюджета городского округаподготовлено 3 

заключения на отчеты об исполнении бюджета Новозыбковского городского округа за 1 

квартал 2020 года, первое полугодие 2020 года  и  9 месяцев  2020 года.  

В рамках предварительного контроляпроводилась экспертиза проекта решения  

Новозыбковского городского Совета народных депутатов «О бюджете   Новозыбковского 

городского округа Брянской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  и 



оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета городского 

округа  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  

         Кроме того, в 2019 году Контрольно-счетной палатой проводилась экспертиза 

проектов решений,  внесенных на рассмотрение в городской  Совет народных депутатов 

и подготовлено  по ним 56 заключений и подготовлено 23 предложения по внесению 

изменений в представленные на экспертизу проекты.  

Все высказанные замечания и предложения  Контрольно-счетной палаты в ходе 

проведения экспертно-аналитической деятельности были оформлены в виде заключений и  

доведены до городского Совета народных депутатов. При рассмотрении проектов в 

профильных комиссиях Совета все замечания и предложения учтены. 

 

6. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными и 

муниципальными органами 

Большое внимание во взаимодействии Контрольно-счетной палаты с 

государственными органами и муниципальными контрольно-счетными органами 

уделялось укреплению системы внешнего муниципального финансового контроля на 

территории Новозыбковского городского округа. 

Контрольно-счетная палатав отчетном году принимала активное участие в работе  

Совета контрольно-счетных органов Брянской области.   Сотрудники Контрольно-счетной 

палаты принимали участие в конференциях, семинарах, «круглых столах», проходивших в 

Брянске.  

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой продолжена работапо 

заключению соглашений с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и Контрольно-счетной палатой Брянской области. 

Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии пролонгированы с 

управлениемФедерального казначейства по Брянской области. 

В 2020 году продолжилось совершенствование стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля, стандартов организации деятельности и 

методических рекомендаций Контрольно-счетной палаты, направленное на оказание 

помощи должностным лицам Контрольно-счетной палаты по исполнению своих 

полномочий.  

 

7. Информирование о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Отчет о своей деятельности Контрольно-счетной палатой размещался в информационном 

бюллетене городского Совета народных депутатови на  сайте Контрольно-счетной  

палаты. Материалы всех контрольных мероприятий доведены до главы городского округа 

и  главы  городской администрации.  

         Отчеты по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий  регулярно размещались в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сайте Контрольно-счетной палаты. 

Руководитель и сотрудники Контрольно-счетной комиссии принимали участие в 

конференциях, семинарах, «круглых столах», проходивших в Брянской области. 

Кроме того, ежемесячно Контрольно-счетная палата принимала  участие в работе 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов, оказывала консультативную 

помощь бухгалтерским службам учреждений, активно сотрудничали с городским 

финансовым отделом, отделом экономического анализа городской администрации, 

комитетом имущественных и земельных отношений. 

Председатель Контрольно-счетной палаты регулярно принимает участие в 

заседаниях Президиума Совета контрольно-счетных органов Брянской области. 

8. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

Деятельность Контрольно-счетной палаты обеспечивается в соответствии с 

ведомственной структурой расходов, утвержденной решением  Новозыбковского 

городского Совета народных депутатов города Новозыбкова  «О  бюджете  



Новозыбковского городского округа Брянской области» на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» (с изменениями). 

Предусмотренные на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

палаты средства израсходованы, в основном, на оплату труда и оплату услуг телефонной 

связи«Ростелеком» и оплату информационных систем «Консультант». 

В течение отчетного периода кадровая работа в Контрольно-счетной палате проводилась в 

соответствии с федеральным и областным законодательством о муниципальной службе. 

По состоянию на 1 января 2021 года штатная численность Контрольно-счетной палаты 

составила 3 единицы, из них 3 единицы – должности муниципальной службы. 

Стаж муниципальной  службы служащих Контрольно-счетной палаты составляет  более 

12 лет. Все служащие имеют высшее образование. 

В отчетном периоде в Контрольно-счетной палате проводилась целенаправленная работа 

по осуществлению мероприятий в рамках реализации Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», соответствующих Указов 

Президента Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, направленных 

на принятие эффективных мер по профилактике коррупции, соблюдению гражданскими 

служащими Контрольно-счетной палаты общих принципов служебного поведения, норм 

профессиональной этики, обязательств, ограничений и запретов, установленных на 

муниципальной службе .  

В соответствии с требованиями закона Брянской области от 16.11.2007 № 156-З «О 

муниципальной службе   в Брянской области» муниципальными служащими Контрольно-

счетной палатойсвоевременно представлены сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее – сведения).  

Представленные муниципальными служащими сведения в установленный 

законодательством срокразмещены на официальном сайте Контрольно-счетной палаты. 

За истекший период 2020 года случаев несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, замещающими  

должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палаты, неустановлено. 

Уведомлений о получении подарков, уведомлений о выполнении иной 

оплачиваемой работы, уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, а также уведомлений о случаях обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений в адрес председателя Контрольно-счетной 

палаты не поступало. 

При проведении мониторинга публикаций в средствах массовой информации фактов 

проявления коррупции муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты не 

установлено. 

9. Заключительные положения 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатойобеспечена реализация полномочий, 

возложенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О Контрольно-

счетной палате Новозыбковского городского округа». План работы Контрольно-счетной 

палаты выполнен в полном объеме и в установленные сроки. 

          В 2020 году была продолжена реализация действий по обеспечению единых 

подходов к оценке нарушений. В соответствии с рекомендациями Счетной палаты 

Российской Федерации практика применения Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Коллегией Счетной 

палаты Российской Федерации и Советом контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации внедрена в обязательном формате в деятельность 

Контрлольно-счетной палаты Новозыбковского городского округа. 

            Дальнейшее развитие получила практика проведения параллельных и совместных 

контрольных мероприятий со счетной палатой Брянской области. 



           Результаты контрольных и экспертно-аналитических, проведенных Контрольно-

счетной палатой в 2020 году, позволяют сделать вывод о сохранении позитивных 

изменений в деятельности исполнительных органов местного самоуправления, 

продолжении активной работы по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

          В 2021 году Контрольно-счетной палатой будет продолжена работа по: 

-дальнейшему укреплению и развитию единой системы контроля формирования и 

исполнения бюджета городского округа, управления и распоряжения муниципальным 

имуществом; 

-внедрению в контрольную практику новых форм и методов работы, совершенствованию 

правового, методологического и информационного обеспечения муниципального 

финансового контроля на территории  Новозыбковского городского округа; 

-расширению взаимодействия с правоохранительными органами, органами 

государственной власти и контрольно-счетными органами муниципального образования. 

 

Председатель  Контрольно-счетной палаты 

Новозыбковского городского округаВ.А.Лаптева  

 


