
ЗАРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

г. Заринск

О рассмотрении отчета о
деятельности Контрольно-счетной 
палаты города Заринска Алтайского 
края за 2022 год

Руководствуясь частью 2 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», Уставом муниципального 
образования город Заринск Алтайского края, частью 2 статьи 20 Положения о Контрольно
счетной палате города Заринска Алтайского края, утвержденного решением Заринского 
городского Собрания депутатов от 22.02.2022 № 6, заслушав отчет председателя 
Контрольно-счетной палаты города Заринска Алтайского края Коныпиной Натальи 
Прокопьевны о деятельности Контрольно-счетной палаты города Заринска Алтайского края 
за 2022 год, Заринское городское Собрание депутатов

1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Заринска Алтайского края 
за 2022 год согласно Приложению № 1 принять к сведению.

2.Рекомендовать Контрольно-счетной палате города Заринска продолжить работу в 
2023 году по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля городского 
бюджета, предотвращению неэффективного и неправомерного расходования бюджетных 
средств.

3.Обнародовать настоящее решение и отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты города Заринска Алтайского края за 2022 год на официальном сайте администрации 
города Заринска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, налоговое 
и кредитной политике (Булавина К. Ю.).

РЕШИЛО:

Председатель Заринского
Т.В. Цаберябая





Приложение № 1
к решению Заринского городского 
Собрания депутатов 
от

ОТЧЕТ
о работе Контрольно-счетной палаты города Заринска Алтайского края за 2022 год

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями статьи 20 Положения о 
Контрольно-счетной палате города Заринска Алтайского края, утвержденного решением 
Заринского городского Собрания депутатов от 22.02.2022 № 6.

1. Общие сведения
Контрольно-счетная палата города Заринска Алтайского края (далее - «Контрольно

счетная палата») является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, образуемым Заринским городским Собранием депутатов и 
подотчетным ему. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица, 
организационной и функциональной независимостью.

Полномочия и формы осуществления деятельности Контрольно-счетной палаты 
определены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положениями о 
Контрольно-счетной палате города Заринска Алтайского края, утвержденным решением 
Заринского городского Собрания депутатов от 22.02.2022 № 6 (далее - «Положение о 
Контрольно-счетной палате города Заринска Алтайского края»), от 26.04.2013 № 36 «О 
бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании город Заринск 
Алтайского края», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Алтайского края и города Заринска.

В своей деятельности Контрольно-счетная палата руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом города Заринска, нормативными правовыми актами города 
Заринска. Работа Контрольно-счетной палаты основана на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.

2. Основные результаты контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности Контрольно-счетной палаты

Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществленных 
Контрольно-счетной палатой в 2022 году, включал в себя контроль за формированием и 
исполнением городского бюджета на всех стадиях бюджетного процесса, а также иные 
мероприятия, проведение которых обязательно во исполнение требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. Основными задачами проводимых Контрольно-счетной 
палатой мероприятий являлись оценка правомерности и эффективности произведенных 
расходов, выявление резервов для увеличения доходной части местного бюджета, контроль 
за соблюдением требований действующего бюджетного законодательства.

План работы на 2022 год, утвержденный председателем Контрольно-счетной палаты, 
исполнен в полном объеме.

В 2022 году сотрудниками Контрольно-счетной палаты проведено 5 контрольных 
мероприятия (с выходом на объекты), 33 экспертизы проектов муниципальных правовых 
актов города Заринска (в том числе 2 переходящие), подготовлено 3 заключения пс 
результатам анализа исполнения городского бюджета за первый квартал, полугодие и девятс 
месяцев 2022 года.

В отчетном периоде проведена проверка исполнения местного бюджета городскогс 
округа, 7 проверок годовых отчетов главных администраторов бюджетных средств и друга 
мероприятия.



Тематическими контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено 
использование средств в сферах образования, дорожной деятельности, содержания и 
благоустройства, спорта, экологии и других. Совместно со Счетной палатой Алтайского края 
проведены контрольные мероприятия по эффективности использования дорожно
эксплуатационной техники и оборудования. С участием комитета администрации города 
Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике проведено 3 мероприятия.

Кроме того, в 2022 году начаты 3 экспертно-аналитических мероприятия, завершение 
которых запланировано в 2023 году.

Контрольно-счетной палатой проведены контрольные действия в отношении 4 
объектов (без учета проведения на одном объекте нескольких мероприятий): органа местного 
самоуправления, муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия, 
муниципального автономного учреждения.

Общий объем проверенных средств (без учета внешних проверок бюджетной 
отчетности за 2021 год) составил 249,4 млн. рублей, из которых 152,5 млн. рублей или 61,1 %
- средства бюджетов всех уровней, 96,8 млн. рублей или 38,8 % - средства организаций с 
муниципальным участием.

В ходе экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, проведенных 
Контрольно-счетной палатой в 2022 году, выявлено финансовых нарушений на общую сумму 
6,2 млн. рублей. Помимо этого, установлено неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 5,3 млн. рублей.

Из общей суммы нарушений, выявленных по результатам контрольных и экспертнс 
аналитических мероприятий, нарушения при формировании и исполнении бюджетов 
составили 17,1 тыс. рублей (0,3 %), бухгалтерского учета -  3 809,8 тыс. рублей (61,1 %), в 
сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью -  2 308,5 тыс. рублей 
(37,1 %). При проведении контрольных мероприятий установлено нецелевое использование 
бюджетных средств на сумму 101,7 тыс. рублей.

Количественный анализ нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой в ходе 
контрольных мероприятий, показывает, что 2 нарушения (1,2 %) связаны с формированием и 
исполнением бюджетов, 134 нарушения (79,8 %) - с ведением бухгалтерского учета, 17 
нарушений (10,1 %) - с управлением и распоряжением муниципальной собственностью, 15 
нарушений (8,9 %) - с осуществлением закупочной деятельности.

В целях принятия мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных 
Контрольно-счетной палатой по результатам проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, органам местного самоуправления, руководителям организаций 
внесены представления, за исполнением которых Контрольно-счетной палатой организован 
систематический контроль.

В 2022 году на контроле Контрольно-счетной палаты находилось 7 представлений, f 
которых 5 - по проверкам 2022 года, 2 - по проверкам 2021 года, снято с контроля z 
представления, в том числе 1 - отчетного периода, 1 -  2021 года.

Главе города Заринска направлена информация о результатах экспертно
аналитических и 6 контрольных мероприятий. Кроме того, в органы исполнительной власти 
города Заринска направлено 42 информационных письма.

В соответствии со статьей 14 Положения о Контрольно-счетной палате города 
Заринска отчеты по итогам всех контрольных и тематических экспертно-аналитических 
мероприятий направлены в Заринское городское Собрание депутатов.

По материалам проведенных Контрольно-счетной палатой контрольных мероприятий 
было предложено устранить финансовые нарушения на общую сумму 5 380,9 тыс. рублей. 
Помимо этого, в адрес проверенных объектов были направлены предложения, касающиеся 
совершенствования бюджетного процесса, повышения эффективности использования 
бюджетных средств, обеспечения учета и сохранности объектов муниципальной 
собственности.

В 2022 году проверенными организациями было устранено нарушений на общую 
сумму 764,4 тыс. рублей.

В прокуратуру города Заринска для принятия мер прокурорского реагирования в 2022 
году переданы материалы 7 контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной 
палатой. По итогам рассмотрения актов проверок Контрольно-счетной палаты прокуратурой



внесено 1 представление.
3. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность

Контрольная деятельность Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом 
необходимости обеспечения системного подхода к контролю за исполнением городского 
бюджета, контролю за эффективностью управления муниципальной собственностью, а также 
соблюдением требований бюджетного законодательства в процессе формирования и 
исполнения бюджета муниципального образования.

В соответствии со статьей 8 Положения о контрольно-счетной палате города Заринска 
Алтайского края Контрольно-счетная палата осуществляет полномочия по проведению 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств города Заринска, экспертизы проектов муниципальных правовых актов, 
приводящих к изменению доходов городского бюджета, а также документов стратегического 
планирования города Заринска, в том числе муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ). По результатам экспертизы Контрольно-счетной палатой 
оформляются заключения.

Контрольно-счетной палатой в 2022 году проведена 31 экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов города Заринска: 24 проекта постановлений администрации 
города Заринска в части, касающейся расходных обязательств города Заринска, 
корректировки муниципальных программ города Заринска и иной тематики, 7 проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам формирования и исполнения городского 
бюджета и внесения изменений в бюджет.

По результатам экспертизы 24 проектов муниципальных правовых актов города 
Заринска (77 % от количества представленных на экспертизу) в заключениях Контрольно
счетной палаты были отражены замечания, в адрес разработчиков направлены предложения 
по их устранению.

4. Экспертиза проектов муниципальных программ города Заринска и
проектов изменений, вносимых в муниципальные программы города

Заринска

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведена 21 экспертиза проектов 
муниципальных программ города Заринска и изменений в муниципальные программы (далее
- «муниципальная программа», «программа»).

Во всех подготовленных Контрольно-счетной палатой заключениях были отражены те 
или иные нарушения и недостатки.

Так, в заключениях, подготовленных по результатам экспертизы изменений в 
муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Заринск» отмечено, что предлагаемое уменьшение 
объемов финансирования на исполнение мероприятий муниципальной программы на 2022 
год до нулевых значений без внесения изменений в значения плановых показателей 
(индикаторов) за 2022 год в конце 2022 года может свидетельствовать об их корректировке 
под фактическое невыполнение целевого показателя. Например, показатель «Протяженность 
построенных, реконструированных пешеходных дорожек (тротуаров)» программы не 
уменьшен с 0,38 км до 0 км. Показатель программы, касающийся количества построенных 
остановочных площадок, установленных павильонов на маршрутах регулярных перевозок 
также не был уменьшен с 1 до 0 и т.д.

В 9 заключениях Контрольно-счетной палаты по результатам экспертизы изменений, 
вносимых в 8 муниципальных программ (по 1 программе - дважды), разработчикам указано 
на несоблюдение требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
пункта 4.2 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальные 
программ муниципального образования город Заринск, утвержденного постановлением 
администрации города Заринска от 27.11.2013 № 1083 (далее - «Порядок разработка 
муниципальных программ»), в части приведения объемов финансирования программ i 
соответствие с решением о городском бюджете в срок не позднее трех месяцев со дга 
вступления указанного решения в силу.



В заключении на проект изменений муниципальной программы «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Заринск 
Алтайского края» на 2018-2029 годы» Контрольно-счетной палатой отмечено, что 
сокращение объемов финансирования муниципальной программы на 2022 год до нулевых 
значений осуществлено без проведения оценки эффективности муниципальной программы в 
текущем году и без принятия решения о досрочном прекращении реализации отдельных 
мероприятий или муниципальной программы в целом, а также об объемах бюджетных 
ассигнований на ее реализацию.

Большинством разработчиков проектов муниципальных программ учитываются 
предложения и рекомендации Контрольно-счетной палаты и принимаются меры по их 
реализации.

В рамках реализации замечаний Контрольно-счетной палаты комитетом по 
физической культуре и спорту администрации города Заринска, являющимся разработчиком 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Заринске», 
замечания и предложения, отраженные в заключении, были учтены в полном объеме: 
исправлены технические ошибки при отражении объемов предусмотренных финансовых 
средств на реализацию мероприятий на 2022 год.

Комитетом по образованию администрации города Заринска замечания и предложения 
Контрольно-счетной палаты, отраженные в заключениях, были учтены частично.

Так, в муниципальной программе «Капитальный ремонт общеобразовательных 
учреждений города Заринска», с учетом предложений Контрольно-счетной палаты объемы 
финансового обеспечения на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2022 
год были приведены в соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на 
ее реализацию в решении о бюджете. При этом в нарушение Порядка разработки 
муниципальных программ отсутствуют сведения о сроках реализации по каждому 
мероприятию и об участниках программы.

Полностью не учтены предложения Контрольно-счетной палаты, содержащиеся в 2 
заключениях на изменения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город Заринск Алтайского 
края» (разработчик -  комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, 
транспортом и связью администрации города Заринска). Так, в нарушение статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации не был соблюден трехмесячный срок 
приведения расходов муниципальной программы в соответствие с бюджетными 
ассигнованиями на ее реализацию, предусмотренными в решении о городском бюджете.

Также разработчиком не обеспечено приведение муниципальной программы 
соответствие с требованиями Порядка разработки муниципальных програм м

Комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 
города не был представлен в Контрольно-счетную палату для проведения экспертизы проект 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Заринске» на 2023-2025 годы, утвержденный постановлением администрации 
города Заринска от 09.11.2022 № 937, и проект изменений в муниципальную программу 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Заринске» на 2020- 
2022 годы, утвержденный постановлением администрации города Заринска от 14.12.2022 № 
1048. Комитетом по образованию администрации города Заринска, администрацией города 
Заринска, комитетом по физической культуре и спорту администрации города Заринска не 
были представлены в Контрольно-счетную палату для проведения экспертизы проекты 
изменений в 4 муниципальные программы (изменения касались финансового обеспечения, 
корректировки показателей (индикаторов), мероприятий программы): «Молодёжь Заринска» 
(изменения утверждены постановлением администрации города Заринска от 23.08.2022 № 
707), «Обеспечение жильём молодых семей в городе Заринске» (утверждены 
постановлением от 23.08.2022 № 706), «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Заринске» (утверждены постановлением от 08.09.2022 № 749), «Улучшение обеспечения 
КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск» медицинскими кадрами» (утверждены 
постановлением от 03.11.2022 № 922).



В адрес главы города Заринска Контрольно-счетной палатой направлено 
информационное письмо с предложением поручить органам исполнительной власти, 
являющимся разработчиками муниципальных программ города Заринска:

принять исчерпывающие меры по направлению в Контрольно-счетную палату 
проектов муниципальных программ (изменений в муниципальные программы) для 
проведения экспертизы;

усилить взаимодействие с Контрольно-счетной палатой в целях учета предложений, 
содержащихся в подготовленных по результатам экспертизы заключениях.

5. Контроль формирования и исполнения городского бюджета
В рамках предварительного финансового контроля Контрольно-счетной палатой 

проведена экспертиза проекта решения Заринского городского Собрания депутатов 
Алтайского края «О бюджете муниципального образования город Заринск Алтайского края 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

При проведении экспертизы проекта названного нормативного правового акта 
проанализированы, в том числе, обоснованность показателей (параметров и характеристик) 
бюджета, текстовая часть проекта, соответствие его положений требованиям Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов федерального, 
регионального и местного уровня.

Оперативный контроль исполнения решения Заринского городского Собрания 
депутатов от 30.11.2021 № 98 «О бюджете муниципального образования город Заринск 
Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» проводился на 
основании ежемесячных оперативных отчетов комитета администрации города Заринска по 
финансам, налоговой и кредитной политике об исполнении городского бюджета, 
ежеквартальных отчетов об исполнении городского бюджета, оперативных отчетов 
Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, иной информации.

В 2022 году Контрольно-счетной палатой подготовлены 4 заключения на проекты 
решений Заринского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в решение 
Заринского городского Собрания депутатов от 30.11.2021 № 98 «О бюджете муниципального 
образования город Заринск Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов».

Контрольно-счетной палатой подготовлено 3 заключения по результатам анализа 
исполнения городского бюджета за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2022 года.

Информация о ходе исполнения городского бюджета за 9 месяцев 2022 года 
направлена Контрольно-счетной палатой в Заринское городское Собрание депутатов и главе 
города Заринска (ежеквартальное представление информации предусмотрено изменениями, 
внесенными в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и Положение о Контрольно-счетной палате города Заринска 
Алтайского края).

Основным мероприятием последующего контроля в 2022 году стала экспертиза 
проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования город Заринск Алтайского края за 2021 год».

В соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Контрольно-счетной палатой проведена внешняя проверка годового отчета об 
исполнении городского бюджета за 2021 год, включающая проверку бюджетной отчетности 7 
главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов городского 
бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита городского 
бюджета (далее - «главные администраторы бюджетных средств»).

Заключения Контрольно-счетной палаты, оформленные по результатам внешних 
проверок, доведены до сведения главных администраторов бюджетных средств.

Городской бюджет за 2021 год исполнен в соответствии с решением Заринскогс 
городского Собрания депутатов от 24.11.2020 № 85 «О бюджете муниципального 
образования город Заринск Алтайского края на 2021 год».

По итогам 2021 года доходная часть городского бюджета исполнена на 111,8 % от 
первоначально утвержденных показателей и на 92,9 %  - от уточненных плановых назначений



По налоговым и неналоговым доходам перевыполнение уточненного плана составило 
9 798,8 тыс. рублей (3,1 %). По сравнению с поступлениями в 2020 году налоговые и 
неналоговые доходы в 2021 году увеличились на 8 073,7 тыс. рублей (2,5 %). В структуре 
доходов городского бюджета доля налоговых и неналоговых доходов составила 29,6 %, 
уменьшилась к уровню 2020 года на 8,9 процентных пункта.

Сумма межбюджетных трансфертов, поступивших в 2021 году в городской бюджет из 
бюджетов других уровней, составила 771 070,5 тыс. рублей, что на 93 191,6 тыс. рублей 
меньше уточненного плана. По сравнению с 2020 годом в 2021 году поступления 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов увеличились на 265 315,9 тыс. рублей (в
1,5 раза) за счет:

дотаций -  на 38 012,4 тыс. рублей (на выравнивание бюджетной обеспеченности и 
сбалансированность бюджетов);

субсидий -  на 160 805,3 тыс. рублей;
субвенций -  на 66 872,2 тыс. рублей.
В структуре доходов городского бюджета доля поступлений из других бюджетов в 

2021 году составила 70,4 % (в 2020 году -  61,5 %).
Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение 

расходной части городского бюджета осуществлялась в программном формате (действовало 
23 муниципальные программы города Заринска. Кассовое исполнение расходов в 2021 году 
составило к первоначальному плану 108,0 % (к уточненному плану -  90,0 %). В структуре 
расходов основной удельный вес занимали бюджетные ассигнования на образование -  52, 
% и национальную экономику -  21,3 % .

Городской бюджет при первоначально планировавшемся дефиците в сумме 3 619,9 тыс. 
рублей исполнен с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 33 938,9 тыс. 
рублей.

Заключения Контрольно-счетной палаты на проекты решений Заринского городского 
Собрания депутатов «О внесении изменений в решение Заринского городского Собрания 
депутатов от 30.11.2021 № 98 «О бюджете муниципального образования город Заринск 
Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», «Об исполнении 
бюджета муниципального образования город Заринск Алтайского края за 2021 год» 
направлены в адрес Заринского городского Собрания депутатов и размещены на 
официальном сайте администрации города Заринска в разделе «Контрольно-счетная палата».

6. Результаты проверки соблюдения органами местного самоуправления 
города Заринска законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а 
также целевого и эффективного использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных местному бюджету из других бюджетов
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой продолжена работа по проверк 

соблюдения муниципальным образованием город Заринск требований бюджетного 
законодательства, целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных 
из других бюджетов в форме межбюджетных трансфертов, выявлению резервов увеличения 
доходной части местного бюджета.

В 2022 году Контрольно-счетной палатой проведены проверки соблюдения 
законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также целевого использования 
межбюджетных трансфертов. В ходе контрольных мероприятий анализировалась 
экономическая ситуация в муниципальном образовании, динамика и полнота поступления 
налоговых и неналоговых доходов, эффективность использования бюджетных средств и 
муниципального имущества.

По результатам контрольных действий Контрольно-счетной палатой выявлено 11 
нарушений.

В количественном выражении наибольшее количество нарушений и недостатков в 
муниципальном образовании допущено в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью - 9 нарушений. В области бухгалтерского учета и отчетности - 2 нарушения.

Помимо этого, в муниципальном образовании установлено 3 факта неэффективного 
использования бюджетных средств на общую сумму 3 035,0 тыс. рублей.

Основными нарушениями и недостатками являются:
ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления бюджетных



полномочий по администрированию неналоговых доходов.
несоблюдение органами местного самоуправления порядка ведения реестра 

муниципального имущества.
положение о закупке товаров, работ, услуг не утверждено органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения;
Так, комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом 

администрации города Заринска не в полном объеме велась претензионно-исковая работа по 
взысканию дебиторской задолженности с арендаторов по внесению арендной платы за 
пользование движимым имуществом в сумме 205,5 тыс. рублей; не были предъявлены 
арендатору пени за несвоевременное внесение арендной платы в сумме 37,8 тыс. рублей;

несоблюдение органами местного самоуправления порядка ведения реестра 
муниципального имущества.

Так, в реестре муниципального имущества города Заринска не отражены три объекта 
движимого имущества общей стоимостью 12 119,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде устранены нарушения на сумму 504,3 тыс. рублей. Устранение 
оставшихся нарушений находится на контроле Контрольно-счетной палаты.

7.Результаты проверки годового отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования 

В 2022 году во исполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Контрольно-счетной палатой была проведена проверка годового отчета об исполнении 
бюджета.

Было установлены нарушения требований бюджетного законодательства на общую 
сумму 7 255,5 тыс. рублей, в том числе:

в нарушение статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» в комитете по культуре администрации города Заринска отдельные показатели 
бюджетной отчетности не соответствовали данным Главной книги.

В адрес 7 Г АБС внесены предложения Контрольно-счетной палаты для рассмотрения и 
принятия мер по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и 
недостатков.

В адрес комитета администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной 
политике и Г АБС муниципального образования город Заринск направлены информационные 
письма о нарушениях, выявленных Контрольно-счетной палатой по итогам проверок годовых 
отчетов.

8. Результаты аудита в сфере закупок для нужд города Заринска
В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - «Федеральный закон № 44-ФЗ») Контрольно-счетной 
палатой в течение 2022 года осуществлялся аудит в сфере закупок. Контрольными 
мероприятиями были охвачены 2 заказчика (1 -  муниципальное бюджетное учреждение и 1 - 
муниципальное унитарное предприятие).

В ходе аудита закупок установлено нарушение сроков утверждения плана-графика.
По факту нарушения законодательства в сфере закупок объекту контроля направленс 

представление Контрольно-счетной палаты.
Проверка соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «С 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» проводилас! 
Контрольно-счетной палатой в рамках контрольных мероприятий «Проверка использованю 
бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение деятельности МБОУ СОШ N 
2 города Заринска в 2019-2021 годах», «Использование бюджетных средств, направленных н; 
финансовое обеспечение деятельности муниципального унитарного предприятие 
«Стабильность», соблюдение им порядка формирования, управления и распоряжени 
муниципальной собственностью, а также аудит в сфере закупок», установлены нарушения:

положение о закупке товаров, работ, услуг не утверждено органом, осущ ествляю т^ 
функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения;

не размещены в ЕИС положение о закупке и изменения, вносимые в положение о



закупке, отчеты по договорам, заключенным по результатам закупок, отчеты по договорам, 
заключенным заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика);

не разработаны и не размещены в ЕИС планы закупок, либо размещены позднее 
установленных сроков;

план закупок составлен с нарушениями порядка формирования плана закупок товаров 
(работ, услуг);

размещение информации о заключенных договорах и копий заключенных договоров в 
реестре договоров с нарушением установленного срока;

не размещена информация и документы, касающиеся результатов исполнения 
договора, в том числе оплаты;

не размещены в ЕИС сведения о количестве и стоимости договоров;
не размещена информация о годовом объеме закупок, который заказчик обязан 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Осуществление Контрольно-счетной палатой контроля на стадии планирования 

закупки до ее размещения в Единой информационной системе в сфере закупок позволяет 
предотвратить нарушения в использовании бюджетных средств, повысить прозрачность и 
экономическую обоснованность принимаемых решений.

9. Эффективность реализации мероприятий муниципальных программ
(подпрограмм) города Заринска

На протяжении ряда последних лет в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса- 
Российской Федерации городской бюджет формируется в «программном» формате на основе 
действующих муниципальных программ города Заринска (далее - «муниципальные 
программы»), которые сформированы преимущественно исходя из отраслевого и 
ведомственного подходов.

Распоряжением главы города Заринска от 08.11.2022 № 419-р утвержден перечень 
муниципальных программ города Заринска. Согласно данным комитета по экономике и 
управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска в 2022 году в 
городе реализовывалось 25 муниципальных программ. В городском бюджете на 2022 год на 
финансирование мероприятий муниципальных программ предусмотрены ассигнования на 
общую сумму 970 253,1 тыс. рублей, что составляет 66,7 % в общем объеме расходов 
городского бюджета.

В городе Заринске в рамках 4 национальных проектов разработано 3 муниципальных 
программы, расходы на реализацию которых предусмотрены в городском бюджете на 2022 
год в общей сумме 26 910,4 тыс. рублей. Федеральные проекты интегрированы в качестве 
структурных единиц в 3 муниципальных программы города.

10. Результаты контрольных мероприятий в сфере образования
В структуре расходов городского бюджета расходы на образование занимают более 

50 % (2020 год -  52,0 %, 2021 год -  55,3 %, 2022 год -  53,2 %).
Контрольно-счетной палатой в отчетном периоде проведено контрольное 

мероприятие, охватывающее вопросы правомерности и эффективности расходования 
бюджетных средств, выделенных на осуществление деятельности образовательных 
учреждений города:

Проверка использования бюджетных средств, направленных на финансовое 
обеспечение деятельности МБОУ СОШ № 2 города Заринска в 2019-2021 годах.

В ходе данного мероприятия Контрольно-счетной палатой было установлено 8 
нарушений на общую сумму 7 994,8 рублей.

Проверкой в МБОУ СОШ № 2 города Заринска установлено, что в нарушение п. 6 ст. 
9.2. Федерального закона от 12.01.1996 года № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» 
учреждением денежные средства, поступившие на внебюджетный счет учреждения в 
качестве возмещения за коммунальные услуги при аренде помещения с 2019 года по 2021 год, 
не расходовались на оплату коммунальных услуг (электроэнергии). Все коммунальные 
расходы по учреждению оплачивались за счет бюджетного финансирования.

Учреждением не установлен лимит остатка наличных денежных средств в кассе.
В положении об оплате труда фиксированные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за



календарный месяц применительно к соответствующим ПКГ (квалификационным уровням 
ПКГ) установлены не по всем имеющимся в штате учреждения должностям работников.

В ходе контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения 
законодательства, выразившиеся в:

установлении для педагогических работников продолжительности рабочего времени - 
более 36 часов в неделю;

представлении работниками учреждения по возвращении из командировки авансовых 
отчётов об израсходованных в связи с командировкой суммах позднее 3 рабочих дней;

представлении авансовых отчётов по истечению трех рабочих дней с момента 
приобретения материальных ценностей.

Выборочной проверкой своевременной оплаты заказчиком по заключенным договорам 
за товары, работы, услуги установлено, что оплата выполненных работ, оказанных услуг 
осуществлялась с нарушением установленного срока и не в полном размере.

Контрольным мероприятием установлено, что на момент проведения проверки на 
баланс учреждения не поставлена сенсорная комната, переданная МБОУ СОШ № 2 в 
собственность по договору пожертвования от 21.01.2022 № 1 на основании акта приема- 
передачи.

Также контрольным мероприятием выявлены факты:
не оформления Ведомости выдачи материальных ценностей и актов о списании 

материальных запасов;
положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МБОУ СОШ № 2, не утверждено 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения и не 
размещено в ЕИС;

нарушения п. 2 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, п. 14 раздела 3 Постановления № 908 (не 
размещены в ЕИС планы закупок на 2020 и 2021 годы).

По результатам контрольного мероприятия объекту контроля было направлено 
представление Контрольно-счетной палаты.

В 2022 году Контрольно-счетной палатой проведена проверка выполнения 
представления Контрольно-счетной палаты от 17.01.2022 № 04-09/003, направленного 
комитету по образованию администрации города Заринска по результатам контрольного 
мероприятия, проведенного в 2021 году, «Аудит формирования и использования средств 
субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях за 2020 год и на 2021 год».

Контрольным мероприятием, проведенным в 2021 году, были установлены 
нарушения требований бюджетного законодательства Российской Федерации, допущенные 
комитетом по образованию администрации города Заринска.

Проведенной проверкой по устранению ранее выявленных нарушений и недостатков, 
выразившихся в отсутствии нормативного правового акта, устанавливающего порядок 
расчета объемов средств, выделяемых на финансирование общеобразовательных 
организаций, на основе принципов нормативного бюджетного финансирования, установлено 
что нормативно правовой акт комитетом по образованию администрации города Заринске 
так и не разработан.

11. Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий иной 
тематики

Контрольно-счетной палатой в 2022 году проводились контрольные и экспертно
аналитические мероприятия:

Проверка эффективности использования дорожно-эксплуатационной техники ] 
оборудования, приобретенных за счет средств краевого бюджета и переданны 
муниципальному образованию город Заринск Алтайского края;

Использование бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечени 
деятельности муниципального унитарного предприятия «Стабильность», соблюдение и 
порядка формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью, а так» 
аудит в сфере закупок;



Проверка законности и результативности (эффективность и экономность) 
использования средств бюджета в 2021 году и 1 полугодии 2022 года муниципальным 
автономным учреждением "Олимп".

В ходе данных мероприятий Контрольно-счетной палатой было установлено 159 
нарушений на общую сумму 6 229,1 тыс. рублей.

Контрольно-счетной палатой в отчетном периоде проведено контрольное 
мероприятие «Проверка эффективности использования дорожно-эксплуатационной техники и 
оборудования, приобретенных за счет средств краевого бюджета и переданных 
муниципальному образованию город Заринск Алтайского края» за период с 2020 года по 2022 
год.

В ходе контрольного мероприятия проводилась оценка эффективности использования 
дорожно-эксплуатационной техники, анализировались финансовые результаты деятельности, 
полнота поступления доходов от использования указанной техники и обоснованность 
отдельных видов расходов.

МУП «Стабильность» нарушен порядок исчисления средней заработной платы при 
расчете отпускных сумм в 2019 году.

Так при проверке правильности начисления заработной платы за отпускной период 
установлено излишне начисленные отпускные суммы в июле 2019 года и в сентябре 2021 
года двум сотрудникам.

При оплате труда в выходной (праздничный) день работодатель не учитывал 
стимулирующие выплаты в виде ежемесячной премии.

В проверяемом периоде МУП «Стабильность» практиковало нецелевое использование 
подотчетных сумм (выявлено 11 случаев) на сумму 37,9 тыс. рублей.

МУП «Стабильность» нарушен порядок хранения свободных денежных средств в 
размере 2 944,2 тыс. рублей.

Не отражен в учете на счете 01.01 «Основные средства в организации» земельный 
участок, расположенный под гаражом, общей площадью 78 кв.м., стоимостью 55,3 тыс. 
рублей.

МАУ «Олимп» производило безрезультатные расходы. Например, в сентябре 2021 
года, в апреле и мае 2022 года показания объемов потребления ГВС (компонент на ХВС), 
согласно УПД, выше среднего значения потребления по сравнению с 2018, 2019, 2021 
годами от 23 до 95 раз. Итоговая сумма превышения в указанных месяцах, полученная как 
разница между предъявленной стоимостью «Гарантирующей организации» и расчетным 
значением, составила 418,1 тыс. рублей.

В сентябре 2021 года высокие показатели затрат по горячему водоснабжению связаны 
с тем, что в установленный срок учреждением не произведена поверка расходометра 
(счетчика) горячего водоснабжения, в связи с чем «Гарантирующая организация 
определила расход горячего водоснабжения согласно договору: «При неработаю щ ей 
состоянии узлов приборов учета более 30 дней, количество тепловой энергии, расходуемой 
на горячее водоснабжение, определяется по тепловой нагрузке».

Превышение показаний объемов потребления ГВС в апреле 2022 года и мае 2022 года 
связаны с тем, что расходометр (счетчик) вышел из строя. ООО «ЖКУ» уведомляло МАУ 
«Олимп» о том, что узел учета горячего водоснабжения не соответствует п. п. 62-72 
«Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», поэтому с 15.04.2022 года 
узел учета тепловой энергии не допускается в эксплуатацию. Однако, учреждение в 
установленный срок не заменило прибор учета горячей воды, соответственно 
«Гарантирующая организация» посчитала расход ГВС по тепловой нагрузке.

В июне, августе, сентябре 2021 года показания объемов потребления электроэнергии, 
согласно УПД, выше среднего значения потребления по сравнению с 2018, 2019 годами от
1,5 до 2,5 раз. Итоговая сумма превышения в указанных месяцах, полученная, как разница 
между предъявленной стоимостью «Гарантирующего поставщика» и расчетным значением 
составила 420,1 тыс. рублей.

В связи с плановым отключением горячего водоснабжения в июне 2021 года и августе 
2021 года, по указанию руководителя были установлены водонагреватели, которые работали 
круглосуточно и бесконтрольно, грелся весь спорткомплекс, в полную мощь работали 
осушители. В следствие чего, образовался большой расход по электроэнергии. В сентябре



2021 года по устному указанию руководителя Учреждения увеличены, помимо 
дополнительного подогрева малой ванны, часы работы сауны (работа электрокаменки), что 
и привело к большому расходу электроэнергии.

Наблюдательный совет МАУ «Олимп», деятельность которого должна быть 
направлена на определение стратегии развития МАУ с целью достижения максимальной 
прибыли, увеличение собственного капитала и активов, указанными вопросами фактически 
не занимался.

Вопросы высоких затрат МАУ на рассмотрение Наблюдательного совета не 
выносились, проект плана финансово -  хозяйственной деятельности учреждения 
Наблюдательным советом не рассматривался.

В адрес главы города Заринска, Заринского городского Собрания депутатов 
направлены информационные письма. Материалы контрольного мероприятия направлены в 
прокуратуру города Заринска. Объектам контроля Контрольно-счетной палатой внесены 
представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

12. Деятельность Контрольно-счетной палаты по противодействию коррупции
В рамках реализации полномочия по участию в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции, предусмотренного пунктом 12 статьи 8 Положения о 
Контрольно-счетной палате города Заринска, Контрольно-счетной палатой ведется 
целенаправленная работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
выявлению причин коррупционных проявлений, минимизации и (или) ликвидации их 
последствий.

В целях координации и повышения эффективности работы по противодействию 
коррупции в отчетном периоде приказами председателя Контрольно-счетной палаты 
утверждены:

План противодействия коррупции Контрольно-счетной палаты города Заринска на 
2023-2024 годы;

Порядок осуществления мер по противодействию коррупции при проведении 
Контрольно-счетной палатой города Заринска контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий;

Перечень коррупционно-опасных функций Контрольно-счетной палаты города 
Заринска.

В целях обеспечения дополнительных мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в 2022 году:

актуализированы сведения о лицах, состоящих в близком родстве или свойстве с 
лицами, замещающими муниципальные должности города Заринска и должности 
муниципальной службы в Контрольно-счетной палате;

продолжено осуществление предварительного и последующего анализа соблюдения 
сотрудниками Контрольно-счетной палаты антикоррупционных требований (на этапе 
подготовки рабочих планов и поручений на проведение контрольных и экспертно
аналитических мероприятий - путем выявления родственных связей сотрудника с 
руководителем и главным бухгалтером объекта контроля, наличия родственников 
(свойственников), местом работы которых является объект контроля, а также по итогам 
указанных мероприятий путем сверки данных о родственниках (свойственниках) 
представленных сотрудниками Контрольно-счетной палаты, с перечнем проверенны> 
органов и организаций).

В Контрольно-счетной палате ведется правовое и методическое сопровождение 
представления лицами, замещающими муниципальные должности города Заринска, г 
муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательства? 
имущественного характера. Удельный вес должностей муниципальных служащих с высоки?, 
риском коррупционных проявлений в общей штатной численности составляет 100% 
Сведения в установленном законодательством порядке размещены на официальном сайт 
Контрольно-счетной палаты.

С муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты проводятся мероприяти 
по разъяснению соблюдения требований законодательства в сфере противодействи 
коррупции, по профилактике коррупционных правонарушений, осуществляется письменно 
ознакомление с изменениями в антикоррупционное законодательство Российско



Федерации и Алтайского края.
С целью повышения эффективности информирования граждан и организаций об 

осуществлении в Контрольно-счетной палате мер по предупреждению коррупции на 
официальном сайте администрации города Заринска на странице Контрольно-счетной 
палаты поддерживается в актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции». 
Также на странице Контрольно-счетной палаты работает раздел «Обратная связь для 
обращений о фактах коррупции», посредством которого в Контрольно-счетную палату могут 
направляться вопросы, сообщения и обращения граждан антикоррупционной 
направленности.

13.Взаимодействие Контрольно-счетной палаты со Счетной палатой Российской 
Федерации, Счетной палатой Алтайского края, контрольно-счетными

органами муниципальных образований, иными государственными органами
и организациями

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой продолжена работа по развитию 
взаимодействия со Счетной палатой Алтайского края, Советом контрольно-счетных органов 
при Счетной палате Алтайского края (далее - «Совет КСО»), а также муниципальными 
контрольно-счетными органами.

Одними из основных направлений взаимодействия являются проведение совместных 
мероприятий, обмен информацией.

Так, в отчетном периоде проведено совместное со Счетной палатой Алтайского крэ 
контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования дорожно
эксплуатационной техники и оборудования, приобретенных за счет средств краевого 
бюджета и переданных городскому округу город Заринск».

Контрольно-счетная палата принимала участие в организованных Счетной палатой 
Алтайского края обучающих семинарах, предшествовавших проведению данных 
мероприятий.

Являясь полноправным членом Совета КСО Алтайского края, Контрольно-счетная 
палата участвует в совещаниях, обучающих семинарах, мониторингах, аналитических 
исследованиях, мероприятиях по обмену опытом практической работы между контрольно
счетными органами муниципальных образований.

Помимо этого, Контрольно-счетная палата участвовала в проводимых Счетной 
палатой Российской Федерации тренингах, мастер-классах, обучающих вебинарах.

В отчетном периоде Контрольно-счетная палата продолжила активное 
взаимодействие с органами власти в формате участия в работе заседаний Заринского 
городского Собрания депутатов, в заседаниях постоянных комиссий Заринского городского 
Собрания депутатов, заседаниях рабочих групп, публичных слушаниях и других 
мероприятиях.

Продолжено взаимодействие в рамках соглашения, заключенного Контрольно
счетной палатой с прокуратурой города Заринска, а также сотрудничество с Управлением 
Федерального казначейства по Алтайскому краю.

Одной из форм взаимодействия является совместная работа в рамках Совета 
контрольно-счетных органов Алтайского края. В 2022 году было проведено 3 заседания 
Совета КСО Алтайского края на которых рассматривались вопросы планирования работы, 
вхождения в состав Совета КСО Алтайского края муниципальных контрольно-счетных 
органов, профессионального развития сотрудников контрольно-счетных органов края и 
другие темы.

В целях повышения уровня профессиональных знаний и умений в области 
финансового контроля сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали участие в 
обучающих семинарах, проводимых как Счетной палатой Российской Федерации, так и 
Счетной палатой Алтайского края, принимали участие в курсах для самостоятельного 
обучения на базе образовательной платформы на Портале Счетной палаты Российской 
Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации.

Так, в отчетном периоде Контрольно-счетная палата приняла участие в обучающих 
семинарах с муниципальными контрольно-счетными органами по следующим темам:

«Проведение проверки годового отчета об исполнении местного бюджета»;
«Соблюдение законодательства при рассмотрении и утверждении проекта решения о



бюджете муниципального образования»;
«Запреты, ограничения и требования к служебному поведению, установленные в 

целях противодействия коррупции. Практика Счетной палаты Российской Федерации»;
«Проверка эффективности использования дорожно-эксплуатационной техники и 

оборудования, приобретенных за счет средств краевого бюджета и переданных 
муниципальным районам и городским округам Алтайского края»;

«Практика применения законодательства о контрактной системе»;
«Обсуждение текущих проблем, связанных с реализацией должностными лицами 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований полномочий в сфере законодательства об административных 
правонарушениях»;

«Практика работы муниципальных КСО с документами стратегического 
планирования»;

«Передача муниципального имущества по концессионному соглашению, контроль за 
реализацией концессионного соглашения»;

«Практические подходы к классификации нарушений и неэффективного 
использования муниципальных ресурсов в связи с принятием нового Классификатора 
нарушений»;

«Оценка эффективности управления и распоряжения объектами муниципальной 
собственности, находящимися в казне муниципального образования».

По итогам семинаров Контрольно-счетной палатой получены информационно
методические материалы, уточняющие перечень полномочий муниципальных контрольно
счетных органов и разъясняющие отдельные нормы Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

В ноябре 2022 года сотрудник Контрольно-счетной палаты прошел обучение на 
курсах повышения квалификации продолжительностью 120 часов по теме «Бюджетный учет, 
отчетность, налогообложение: нововведения, типичные ошибки». Обучение проводилось на 
базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».

Контрольно-счетная палата приняла участие в мониторинге, проводимом Счетной 
палатой Алтайского края. Контрольно-счетной палатой подготовлены документы, 
информация и направлены в Счетную палату Алтайского края.

Помимо этого, Контрольно-счетной палатой в отчетном периоде проведен 
мониторинг страниц и разделов Контрольно-счетной палаты в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по их информационному наполнению.

В течение 2022 года Контрольно-счетной палатой были разработаны и размещены на 
своей странице на официальном сайте администрации города Заринска план работы 
Контрольно-счетной палаты, порядок проведения проверки соответствия кандидатур на 
должность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования 
квалификационным требованиям, порядок поступления граждан на муниципальную службу, 
квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы и другие 
материалы.

Информация по вопросам организации и осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля оперативно доводится до сведения Счетной палаты Алтайского края, 
в том числе с использованием возможностей современных информационных систем 
(мессенджеров) через созданный Счетной палатой Алтайского края групповой чат.

14. Информационная деятельность Счетной палаты
Наряду с законностью, объективностью, эффективностью и независимостью не менее 

важным принципом деятельности Контрольно-счетной палаты является гласность. Е 
отчетном году, как и в предыдущем году, данный принцип реализовывался, прежде всего, i 
форме представления в течение года в Заринское городское Собрание депутатов и главе 
города Заринска информации и отчетов о результатах проведенных контрольных t 
экспертно-аналитических мероприятий, годового отчета о деятельности Контрольно-счетно! 
палаты. Кроме того, выводы Контрольно-счетной палаты по экспертизе проекта городской 
бюджета и годовому отчету об исполнении городского бюджета были представлены н; 
публичных слушаниях.

Принцип информационной открытости Контрольно-счетной палаты предполагав



обеспечение в установленном законодательством порядке доступа к информации о ее 
деятельности.

В 2022 году продолжена работа по информационному и тематическому наполнению 
страницы и разделов Контрольно-счетной палаты официального сайта администрации 
города Заринска в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим 
законодательством к официальным сайтам государственных органов.

На странице размещаются годовые планы работы Контрольно-счетной палаты, 
информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 
выявленных при их проведении нарушениях и недостатках, о направленных представлениях, 
ежегодные отчеты.

В течение года на постоянной основе актуализировалась размещенная на странице 
сайта информация о Контрольно-счетной палате.

Всего на странице сайта за 2022 год размещено 59 документов и информаций о 
деятельности Контрольно-счетной палаты (рост к предыдущему году в 2,3 раза).

Все сотрудники Контрольно-счетной палаты зарегистрированы на Портале Счетной 
палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации (далее
- «Портал КСО») и являются его пользователями.

Посредством использования ресурсов Портала КСО должностные лица Контрольно
счетной палаты в 2022 году участвовали в 29 видеоконференциях, вебинарах, 
анкетированиях, обучающих семинарах, организованных Счетной палатой Российской 
Федерации и Советом КСО России. _

Используя дополнительные возможности Портала КСО, в 2022 году сотрудники 
Контрольно-счетной палаты в формате видеоконференцсвязи проходили дистанционное 
обучение в целях профессионального развития, участвовали в заседаниях Совета 
контрольно-счетных органов Алтайского края, а также семинарах перед подготовкой к 
проведению совместного контрольного мероприятия Счетной палаты Алтайского края с 
контрольно-счетными органами муниципальных образований Алтайского края.

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законом Алтайского края от 
29.12.2006 № 152-ЗС «О рассмотрении обращений граждан Российской Федерации на 
территории Алтайского края» Контрольно-счетная палата в пределах своей компетенции 
обеспечивает рассмотрение предложений, заявлений и жалоб, поступающих от граждан, 
объединений граждан и юридических лиц.

Информация о работе с обращениями размещена на странице Контрольно-счетной 
палаты официального сайта администрации города Заринска.

15. Организационное и кадровое обеспечение деятельности Контрольно-счетной
палаты

В 2022 году внесены существенные изменения в Положение о Контрольно-счетной 
палате города Заринска Алтайского края, обусловленные принятием Федерального закона от 
01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Новой редакцией Положения о Контрольно-счетной палате города Заринска 
Алтайского края изменен перечень полномочий Контрольно-счетной палаты -  уточнены как 
ранее установленные полномочия, так и добавлены новые, такие, как:

проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании город Заринск, в 
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 
процессе;

проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 
исполнения городского бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление 
информации о ходе исполнения городского бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в городское Собрание депутатов и 
главе города;



осуществление оценки реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития муниципального образования город Заринск;

осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего
долга.

Также Положение дополнено нормами, направленными на совершенствование 
порядка внесения и исполнения представлений и предписаний Контрольно-счетной палаты. 
В частности, по аналогии со Счетной палатой Российской Федерации и Счетной палатой 
Алтайского края закреплено право направлять объектам контроля предписания в случае 
невыполнения представлений. В свою очередь объекты контроля теперь обязаны уведомлять 
Контрольно-счетную палату о выполнении представлений, а не о рассмотрении, как было 
ранее.

Помимо этого, Положением предусмотрено следующее:
Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для реализации ее 

полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным 
системам.

Внесенные в Положение изменения будут способствовать укреплению внешнего 
муниципального финансового контроля и повышению его эффективности.

Деятельность Контрольно-счетной палаты осуществляется на основании стандартов, 
разрабатываемых ею самостоятельно. В соответствии с требованиями статьи 10 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» Контрольно-счетной палатой в отчетном периоде разработаны 
и утверждены новые стандарты внешнего муниципального финансового контроля:

«Осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»;
«Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением местного бюджета»;
«Предварительный контроль формирования проекта местного бюджета»;
«Организация и проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета города Заринска»;
«Экспертиза проекта вносимых изменений в бюджет города Заринска на текущий 

финансовый год и плановый период»;
«Порядок проведения экспертизы проектов муниципальных программ»;
«Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в 

городском округе Заринск»;
«Проведение экспертно-аналитического мероприятия»;
«Организация и проведение совместных и параллельных контрольных и экспертно

аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой города Заринска совместно со 
Счетной палатой Алтайского края, органами финансового контроля, правоохранительными, 
надзорными и иными органами»;

«Анализ и мониторинг бюджетного процесса»;
«Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитически)* 

мероприятий».
Помимо этого продолжается работа по дальнейшему совершенствованик 

действующих стандартов.
Так, в 2022 году были внесены изменения в стандарт внешнего муниципальной 

финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия».
Одним из способов повышения эффективности деятельности Контрольно-счетно] 

палаты является работа по ее кадровому обеспечению, осуществляемая в соответствии 
требованиями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе 
Российской Федерации" и учитывающая тенденции развития Контрольно-счетной палаты.

По состоянию на 31.12.2022 штатная численность Контрольно-счетной палат! 
составляла 2 сотрудника, из них 1 человек замещал муниципальную должност 
(председатель).

Все сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют высшее образование.
В целях профессионального развития и повышения результативности муниципально 

службы сотрудники Контрольно-счетной палаты ежегодно повышают уровен 
квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей.



В отчетном периоде 1 сотрудник получил дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации. Обучение проходило на базе ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный университет».

В 2022 году в Контрольно-счетной палате в соответствии с планом проведены 
внутренние обучающие мероприятия, направленные на улучшение качества 
профессиональных знаний и умений сотрудников в области муниципального финансового 
контроля.

В соответствии с техническими требованиями в Контрольно-счетной палате 
оборудованы автоматизированные рабочие места, созданы условия для эффективного 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществления аудита 
эффективности использования бюджетных средств.

Подготовка и проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
сотрудниками Контрольно-счетной палаты осуществляется с использованием 
информационных ресурсов и систем открытого доступа, в том числе государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет», Единой государственной информационной системы в сфере 
закупок, официального сайта для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях, официальных сайтов Федеральной налоговой службы, 
Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю, Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай, а также 
исполнительных органов государственной власти Алтайского края и органов местног _ 
самоуправления города Заринска в сети «Интернет» и других источников информации.

Общий объем документооборота Контрольно-счетной палаты в отчетном году по 
сравнению с 2021 годом увеличился в 3,3 раза и составил 216 документов, из них входящих - 
72, исходящих - 78.

16. Заключительные положения
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой была обеспечена реализация 

комплекса полномочий, возложенных на нее бюджетным законодательством, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», положениями «О 
Контрольно-счетной палате города Заринска Алтайского края» и «О бюджетном процессе и 
финансовом контроле в муниципальном образовании город Заринск Алтайского края». 
Утвержденный план работы на 2022 год выполнен в полном объеме.

В 2023 году Контрольно-счетная палата продолжит работу по внешнему контролю 
формирования местного бюджета, соблюдения принципов законности и эффективности при 
использовании бюджетных средств на всех этапах бюджетного процесса, эффективности 
использования объектов муниципальной собственности. По-прежнему одним из ключевьъ_ 
направлений деятельности Контрольно-счетной палаты будет контроль за ходом реализации 
муниципальной составляющей национальных проектов, как в ходе проведения контрольных 
мероприятий, так и в рамках соответствующих мониторингов.

Контрольно-счетной палатой запланировано проведение контрольных мероприятий в 
отношении администрации города Заринска и её комитетов, муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения, муниципального унитарного предприятия и 
обществ с ограниченной ответственностью. Будет продолжена работа, направленная на 
проведение проверок законности и результативности использования бюджетных средств, 
выделенных на развитие социальной сферы, поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализацию адресной инвестиционной программы.

По-прежнему сохраняют свою актуальность проверки соблюдения законодательства 
при осуществлении бюджетного процесса, а также целевого и эффективного использования 
муниципальным образованием средств межбюджетных трансфертов.

Дальнейшее развитие получит система контроля реализации предложений и 
рекомендаций Контрольно-счетной палаты, выработанных по результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, направленных на совершенствование бюджетного 
процесса, повышение качества управления муниципальными финансами.

Будет продолжена работа, направленная на обеспечение публичности предоставления 
информации о деятельности Контрольно-счетной палаты, повышение качества контрольной



и экспертно-аналитической деятельности, совершенствование стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля, внедрение в работу современных информационных 
технологий.

В 2023 году будет продолжена практика межведомственного взаимодействия со 
Счетной палатой Алтайского края, правоохранительными органами и органами 
прокуратуры, органами внутреннего финансового контроля, иными органами и 
организациями в рамках реализации заключенных соглашений о сотрудничестве.

Одной из ключевых задач Контрольно-счетной палаты в свете Указа Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» остается содействие реализации документов 
стратегического планирования города Заринска. При проведении экспертизы проектов 
решений и иных нормативных правовых актов города Заринска, в том числе муниципальных 
программ города Заринска и вносимых в них изменений, основное внимание будет уделяться 
вопросам соблюдения требований бюджетного законодательства в целях повышения 
прозрачности бюджетных расходов и эффективности использования средств.

Председатель Контрольно-счетной 
палаты города Заринска Н.П. Коньшина




