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О Т Ч Е Т 

Контрольной палаты муниципального образования – 

город  Шадринск  за  2016 год 

 

          Отчет о  работе Контрольной палаты муниципального образования – город Шад-

ринск (далее – Контрольная палата) за 2016 год  подготовлен  в соответствии с Феде-

ральным  законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-

ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований»,  Положением о Контрольной палате муниципального образования – город 

Шадринск, утвержденным  решением Шадринской городской Думы от 26.07.2016 № 97, а 

также в соответствии со Стандартом организации деятельности  «Подготовка годового 

отчета о работе Контрольной палаты муниципального  образования – город Шадринск».  

 

Общие положения 

 

Контрольная палата является постоянно действующим органом внешнего муници-

пального финансового контроля. 

   Полномочия Контрольной палаты, как органа внешнего муниципального финан-

сового контроля, установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом  «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 

города Шадринска,  Положением о Контрольной палате муниципального образования – 

город Шадринск. 

    Работа  Контрольной палаты в отчетном  году происходила в рамках, возложенных 

на нее действующим законодательством полномочий на основе утвержденного   плана 

работы на 2016  год, согласованного с  председателем Шадринской городской Думы, уточ-

ненного председателем Контрольной палаты  в течение отчетного финансового года. 

За период 2016 года в план работы вносились дополнения: 

 - план работы дополнен в сентябре разработкой и утверждением Стандарта внешнего 

муниципального контроля «Проведение экспертно-аналитического мероприятия»;  

 - включено в план в августе  контрольное мероприятие  по вопросу законности 

расходования средств на отлов и содержание безнадзорных животных по обращению 

Екатерины Новиковой  с жалобой в Контрольно-счетную палату Курганской области. 

С учетом внесенных дополнений план работы выполнен на 100%.  

Деятельность Контрольной палаты была направлена на предотвращение и преду-

преждение выявленных нарушений и недостатков в финансовой и имущественной сферах.  

Штатная численность Контрольной палаты в 2016 году осталась прежней и  

состоит из одной единицы - председателя  Контрольной палаты. 

 

Задачи и функции Контрольной палаты 

 

Основные  задачи  Контрольной палаты  в отчетном периоде были направлены на 

укрепление финансовой дисциплины, соблюдение требований Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и  заключались в контроле за исполнением  бюджета города, а также 

за соблюдением  установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта  бюджета 

города, отчета о его исполнении.  

К полномочиям контрольно-счетных органов в соответствии со статьей 157 БК РФ 

отнесено также  проведение аудита эффективности, направленного на определение закон-

ности и результативности использования бюджетных средств, проведение экспертизы 



муниципальных программ, нормативно-правовых актов в сфере финансов и 

использования имущества,   подготовка предложений по совершенствованию бюджетного 

процесса, осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита и  иных вопросов, 

определенных законодательством. 

В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации  Конт-

рольная палата, как постоянно действующий орган внешнего муниципального финансо-

вого контроля,  осуществляет предварительный и последующий контроль. Одной из 

основных целей  деятельности Контрольной палаты является осуществление внешнего 

контроля за исполнением бюджета города. 

 В рамках предварительного контроля  Контрольная палата проводит экспертизу 

проекта бюджета города и проектов решений Шадринской городской Думы о внесении 

изменений в бюджет города, экспертизу муниципальных программ, иных проектов реше-

ний; в рамках последующего контроля осуществляет внешнюю проверку  бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств, внешнюю проверку годового 

отчета об исполнении бюджета города, проверки законности и эффективности 

расходования средств бюджета города. 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

к полномочиям органов внешнего муниципального финансового контроля отнесено про-

ведение аудита в сфере закупок.   

 

Основные итоги работы 

 

     Контрольной палатой  в 2016 году проведено: 

 - в рамках экспертно-аналитической деятельности  подготовлено  31 заключение на 

проекты нормативных правовых актов Шадринской городской Думы и Администрации 

города (о внесении изменений в бюджет- 5 проектов,  о бюджетном устройстве  - 1, о 

муниципальных программах – 3,   проекты, связанные с управлением муниципальным  

имуществом- 8, оплатой труда- 1,  другие проекты- 13); 

 - подготовлено заключений на доработанные проекты решений- 1; 

 - в рамках контроля за исполнением бюджета подготовлено 6 заключений по внешней 

проверке  годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств;  

 - проведено 8 экспертно-аналитических мероприятий:  подготовлена информация о ходе 

исполнения бюджета города Шадринска за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2016 года   

направлено 3 информационных письма в Шадринскую  городскую Думу и   Главе города - 

главе Администрации города,  подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета 

города на 2015 год, проведена экспертиза проекта решения о бюджете на 2017 год и на  

плановый период 2018 и 2019 годов, экспертиза 2-х муниципальных программ, анализ 

полноты учета и прогнозирования доходной части бюджета города, а также выявление 

резервов ее пополнения;  

 - проведено 3 контрольных мероприятия: законности расходования средств бюджета 

города; эффективности расходования бюджетных средств; анализ и оценка законности, 

целесообразности, обоснованности, эффективности и результативности расходов на 

закупки; 

 - в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 6-ФЗ, в сроки, установленные 

Регламентом Контрольной палаты,  подготовлен отчет и проект решения Шадринской 

городской Думы  о деятельности Контрольной палаты  за 2015 год (отчет принят к 

сведению  решением от 11.02.2016 № 43); 

 - разработано и утверждено 2  стандарта внешнего муниципального финансового 

контроля; 

 - по поручению  Шадринской городской Думы подготовлена   информация  об 

эффективном расходовании средств городского бюджета; 



 - по запросам  Контрольно-счетной палаты  Курганской области направлено в ее адрес  2 

информации: об основных показателях  деятельности Контрольной палаты в 2015 году и о 

нашем контрольном органе; 

  - составлен, согласован с Председателем Шадринской городской  Думы, утвержден план 

работы на 2017 год; 

 - в рамках полномочий осуществлялись иные направления в работе (организационные, 

информационные, взаимодействия с другими органами и организациями). 

Материалы по завершенным экспертно-аналитическим мероприятиям  в рабочем 

порядке рассматривались с разработчиками проектов,   направлялись в Шадринскую 

городскую Думу, Администрацию города,  рассматривались на заседаниях постоянных 

комиссий городской Думы. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

 

    В 2016 году были проведены экспертно-аналитические мероприятия, в целях реа-

лизации полномочий определенных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ, по 

анализу отчетов об исполнении бюджета города за первый квартал, полугодие,  девять ме-

сяцев 2016 года, утверждаемых правовыми актами Администрации города и подготовлена  

соответствующая информация в Шадринскую городскую Думу и Администрацию города.  

   Отмечен низкий уровень исполнения  доходов; напряженная ситуация по 

исполнению Прогнозного плана приватизации муниципального имущества; временное 

заимствование целевых средств на нужды города; рост кредиторской задолженности; 

необеспечение финансирования мероприятий, предусмотренных бюджетной росписью; 

рост суммы штрафов, пени, неустоек, уплаченных по судебным решениям; использование 

средств резервного фонда с нарушением БК РФ. 

Несмотря на максимальный размер дефицита бюджета, не принимается мер по по-

полнению доходной части бюджета по статьям неналоговых доходов, необходимо 

предусмотреть в доходах бюджета все разрешенные доходные источники бюджетов 

городских округов, разработать положения о порядке их исчисления, размерах, сроках и 

об условиях их оплаты. Например: доходы от дорожной деятельности (от платных услуг  

по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного 

значения).   

   Исходя из экономической ситуации,  Администрации города предложено принять 

конкретные  меры по увеличению доходной части бюджета, по оптимизации расходов и 

их эффективности,  оздоровлению муниципальных  финансов, сокращению    

кредиторской задолженности, ограничению принятия новых расходных обязательств и 

другие.   

      В 2016 году  Шадринской городской Думой было принято 7 решений по внесению 

изменений и дополнений  в  решение о бюджете города.  

Изменения, вносимые  в бюджет, в основном  были связаны с  необходимостью 

утверждения изменений размера ассигнований, выделяемых  из областного бюджета и 

корректировкой планируемых налоговых и неналоговых доходов с учетом их фактической 

собираемости, а также перераспределением   средств между участниками бюджетного 

процесса. 

Заключений Контрольной палатой подготовлено 5.   

    При анализе этих  проектов решений установлены  замечания: направлено средств 

отделу культуры в сумме 540,0 тыс. руб. с нарушением ст.96 БК РФ; расходы на школьное 

питание установлены в размере по 3767,0 тыс. руб. из областного бюджета и бюджета 

города, данные суммы не соответствуют сумме, указанной в муниципальной программе; 

предлагаемый к утверждению объем резервного фонда превысил предельный размер, 

установленный статьей 81 БК РФ и составил 3,5% от объема расходов при норме 3% 

(приведено в соответствие); в приложении №7 «Распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 



деятельности), группам и подгруппам видов расходов по 5 видам расходов неправильно 

поставлены суммы изменений на 116,2 тыс. руб. (изменения внесены) и другие замечания.  

    В четвертом квартале 2016 года проведен анализ проекта решения Шадринской 

городской Думы «О бюджете города Шадринска на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов». 

    В Заключении депутатам был представлен  анализ нормативной и методической 

базы, регулирующей порядок  формирования проекта бюджета, анализ содержания проек-

та бюджета, проведена оценка соответствия текстовой части  и структуры проекта реше-

ния о бюджете требованиям бюджетного законодательства; Указаниям  о порядке приме-

нения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным Приказом Мин-

фина РФ от 01.07.2013 № 65н;  проведен анализ доходных и расходных частей бюджета, 

формирования проекта бюджета в программном формате,  дефицита бюджета и источни-

ков его финансирования.   

    По основным параметрам  проект бюджета соответствовал установленным бюд-

жетным законодательством  предельным размерам  и  ограничениям. 

В ходе экспертизы установлены недостатки и замечания: 

  - проект бюджета составлен на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 

Постановление, принятое Администрацией города от 02.11.2015 №2344 «Об утверждении 

Порядка составления проекта бюджета города Шадринска на очередной финансовый год»  

предусматривает составление и утверждение проекта бюджета на 1 финансовый  год.;   

 - ряд замечаний связан с  муниципальными программами:  к проекту бюджета   не 

представлен паспорт МП «Благоустройство и озеленение муниципального образования – 

город Шадринск на 2017-2019 годы» (не было основания для включения в проект 

бюджета); МП «Развитие и совершенствование использования, охраны, защиты  и 

воспроизводства городских лесов города Шадринска на период 2017-2019 годов 

представлена в Контрольную палату после подготовки ею заключения на проект бюджета 

без указания № и даты Постановления Администрации города (не понятно программа 

утверждена или нет, также не было основания для включения в проект бюджета); 

планируемые расходы по проекту бюджета больше, чем назначения указанные в 2 

программах на сумму 2198,0 тыс. руб. (приведено в соответствие); из 5-ти вновь 

принятым в 2017 году программам, 3 из них не направлялись в Контрольную палату для 

экспертизы в нарушение п. 2 ст. 157 БК РФ, п.п. 1.7. и 4.7 Постановления Администрации 

города от 30.12.15 №2945 «Об утверждении порядка разработки и корректировки 

муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля» с внесенными 

в него изменениями от 29.11.2016г. №2406 ; 

 - для покрытия дефицита бюджета предусматривается заимствование кредитных ресурсов 

от кредитных организаций, однако не предусмотрены источники их погашения, создается 

риск для бюджета в форме скрытой долговой нагрузки, рост кредиторской задолженности. 

В отчетном году по 2-м   проектам   постановлений Администрации  города  ( один  

проект по оплате труда в муниципальных учреждениях и один о нормировании в сфере 

закупок), представленных для заключения в Контрольную палату  подготовлены  со-

ответствующие заключения  с предложениями.   

 

 

Контроль за исполнением бюджета 

 

   Одним из основных мероприятий последующего контроля за исполнением 

бюджета, проведенных Контрольной палатой в отчетном году в соответствии с 

требованиями    статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ и на основании представленных 

документов, явилась внешняя  проверка годового  отчета об исполнении бюджета города 

Шадринска за 2015 год и подготовка по ее результатам заключения. 

    Контрольной палатой,  в рамках внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

за 2015 год, были  проведены проверки  годовой бюджетной отчетности главных админи-



страторов  бюджетных средств. Оформлено и направлено руководителям по результатам 

проверки  6 заключений.  

     В результате внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных адми-

нистраторов бюджетных средств выявлен ряд недостатков в организации и ведении бух-

галтерского учета, составления отчетности,  принятие сверхлимитных обязательств, не 

отражения задолженности и другие.               

    Всего выявлено нарушений при проведении внешней проверки (без учета приня-

тых сверхлимитных обязательств)  на общую сумму 33146,5 т. рублей (нарушения по-

рядка ведения бухгалтерского учета и отчетности на сумму 32708,1 т. рублей; прочие 

нарушения - на сумму 438,4 т. рублей). 

             Устранено нарушение по учету основных средств (занижены остатки основных 

средств) в 2014 году по МАУ ДЗОЛ «Салют» на 258,091 тыс. руб.     

    Главным администраторам бюджетных средств предложено учесть замечания 

Контрольной палаты при исполнении бюджета  и составлении бюджетной отчетности   за 

2016 год.    

   Годовой отчет об исполнении бюджета города Шадринска за 2015 год утвержден 

решением Шадринской городской Думы от 26.05.2016 № 78. 

 

Контроль за расходованием средств городского бюджета 

              

             Контрольной палатой в рамках контрольной деятельности проведено 3 проверки: 

проверка, анализ и оценка законности, целесообразности, обоснованности, эффективности 

и результативности расходов на закупки; проверка эффективности расходования 

бюджетных средств в сфере благоустройства; проверка законности расходования средств 

бюджета города, выделенных на отлов и содержание безнадзорных животных. 

Проверка, анализ и оценка законности, целесообразности, обоснованности, 

эффективности и результативности расходов на закупки проведена по заключенному 

муниципальному контракту на выполнение работ по озеленению города между 

Комитетом городского хозяйства Администрации города Шадринска и ООО «КАНОН-Т» 

в 2016 году. 

В результате проверки установлено, что при обосновании цены контракта в смету 

включены работы на сумму 198,4 тыс. руб., проведение которых нецелесообразно либо 

они включены в объемах больших, чем это необходимо. Излишне оплачено поставщику 

«КАНОН-Т» за невыполненные работы 151,0 тыс. руб. По состоянию на 1 июня 2016 года 

заданные результаты обеспечения муниципальных нужд достигались с нарушением срока 

выполнения работ по озеленению, не достигнут социально-экономический эффект. 

             Проверка законности расходования средств бюджета города, выделенных на отлов 

и содержание безнадзорных животных Комитету городского хозяйства Администрации 

города Шадринска в 2016 году, проведена по обращению Контрольно-счетной палаты 

Курганской области в связи с поступившим к ней обращением Екатерины Новиковой. В 

результате проверки нарушений в расходовании средств, выделенных на отлов и 

содержание безнадзорных животных, не установлено. 

Проверка эффективности расходования бюджетных средств в сфере 

благоустройства проведена в Комитете по строительству и архитектуре Администрации 

города Шадринска за 2015 год. В результате проверки установлено: допущено 

неэффективное расходование средств городского бюджета в сумме 230,3 тыс. руб., а 

именно: 31,6 тыс. руб. неустойка за нарушение обязательств по оплате потребленной 

электрической энергии, возмещение судебных расходов; 198,7 тыс. руб. оплата проектно-

сметной документации по строительству ливневой канализации. Средства на 

изготовление проектно-сметной документации без дальнейшего ее использования, т.е. без 

строительства объекта нецелесообразны. Причиной неэффективного расходования 

средств явилось недостаточное и несвоевременное финансирование из городского 

бюджета. 



По результатам контрольных мероприятий в проверяемые организации направлены 

представления, направлен ответ в Контрольно-счетную палату Курганской области, ответ 

на электронную почту Е.Новиковой, результаты контрольных мероприятий размещены на 

сайте органа местного самоуправления, направлены Главе города – главе Администрации 

города Шадринска. 

Методическая  и информационная  деятельность 

  

В отчетном году Контрольной палатой продолжена работа по реализации норм 

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

тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципа-

льных образований» в части стандартизации деятельности и совершенствования методи-

ческого обеспечения. 

На основе общих требований к стандартам внешнего государственного и  муници-

пального финансового контроля, утвержденных Счетной палатой РФ, в течение 2016 года 

Контрольной палатой были разработаны  и утверждены 2  стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля «Проведение экпертно-аналитического 

мероприятия» и «Аудит в сфере закупок». 

             В 2016 году по  результатам  изложенных  предложений Контрольной палаты с 

целью приведения нормативных актов местного самоуправления в соответствие  с 

действующим законодательством, было предложено Постановление Администрации 

города Шадринска  от 05.12.2014 №2678, утверждающее порядок формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков, утратившее силу в связи с выходом 

Постановления Правительства РФ от 05.06.2015г. №554 «О требованиях к формированию, 

утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к 

форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», привести в соответствие с 

федеральным законодательством. Постановление приведено в соответствие. 

В принятый Администрацией города Порядок разработки и корректировки 

муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля, утвержденный 

Постановлением   от   30.12.2015  № 2945,  внесены  изменения  от 29.11.2016г. №2406  по 

направлению проектов муниципальных программ до их утверждения в Шадринскую 

городскую Думу, Дума направляет в Контрольную палату. 

Информация о деятельности Контрольной палаты размещается на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск 

Курганской области. 

 

 

Взаимодействие Контрольной палаты 

 

    В 2016 году Контрольной палатой осуществлялось  взаимодействие по вопросам 

текущей деятельности с Контрольно-счетной палатой Курганской области,   Шадринской 

городской Думой, Администрацией города  Шадринска и ее структурными 

подразделениями. 

    Осуществляется систематическое взаимодействие с Финансовым отделом Ад-

министрации города  с целью улучшения внутренней системы управления бюджетным 

процессом.        

 Целесообразно продолжить  в 2017 году работу по дальнейшему совершенствова-

нию деятельности Контрольной палаты, повышению качества  заключений, актов, ин-

формационных материалов Контрольной палаты. 

 

    

Председатель  Контрольной палаты  

муниципального образования – город Шадринск                                    Н.Н. Чичиланова            
 


