


КСК города Котельнич утверждена решением 
Котельничской городской Думы 22.02.2012г.

КСК обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет 

свою деятельность самостоятельно

КСК обладает правами юрлица,  правом 
правотворческой инициативы по вопросам 

своей деятельности и реализации полномочий 
внешнего муниципального финансового 

контроля



До 24.11.2021 
- организация и осуществление контроля за 
законностью и эффективностью использования 
средств БГ;  
- экспертиза проектов БГ, проверка и анализ 
обоснованности его показателей; 
- внешняя проверка годового отчета об 
исполнении БГ; 
- оценка эффективности формирования МС, 
управления   и   распоряжения   МС; 
- оценка эффективности предоставления 
налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств БГ;  
 - анализ и мониторинг бюджетного процесса в 
муниципальном образовании; и т.д. 
 

С 24.11.2021 
- 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»; 
- осуществление контроля за состоянием 
муниципального внутреннего и внешнего 
долга; 
- оценка реализуемости, рисков и результатов 
достижения целей социально-экономического 
развития города Котельнича, предусмотренных 
документами стратегического планирования 
города, в пределах компетенции Контрольно-
счетной комиссии; 

 



органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения и унитарные предприятия муниципального 
образования, а также иные организации, если они 
используют имущество, находящееся в муниципальной 
собственности города Котельнича

иные лица в случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами



- экспертно-аналитическая деятельность

- контрольная деятельность

- экспертиза проектов муниципальных  нормативных 
правовых актов

- контроль за устранением нарушений (недостатков)



В течение 
прошедшего года 

проведено 30 
проверочных 
мероприятий 

(100%)

Проверено 26 
объектов

• 8 контрольных мероприятий 
(27%), 

• 13 экспертно-аналитических 
мероприятий (43%), 

• 9 экспертиз проектов 
решений Котельничской 
городской Думы (30%). 

• ОМСУ (администрация 
города, управление 
образования, отдел культуры, 
Управление имуществом, УФ 
администрации города)

• подведомственные им 
учреждения



МЕРОПРИЯТИЯ

8 контрольных 

мероприятий 

13 экспертно-

аналитических 

мероприятий 

9 экспертиз проектов 

решений 

Котельничской 

городской Думы 



114 нарушений (41%) при 
формировании и исполнении 
бюджетов  на сумму 20 882.1 

тыс. рублей

51 нарушение (18%) –
13 925.9 тыс. рублей при 

закупках 

53 случая (19%) 
неэффективного 

(неэкономного, не 
результативного) 

расходования БС в сумме  
8 560.81  тыс. рублей

• при формировании  расходов БГ на 
2021 год

• при ведении бюджетных смет и 
ПФХД

• невыполнение  муниципальных 
программ и прочие

• при организации процесса закупок

• при их осуществлении

• при заключении и исполнении 
контракта, иные нарушения

• использование БС сверх 
необходимого объема для получения 
заданного результата

• расходы на исполнение судебных 
решений, предписаний

• расходы на содержание  
неиспользуемого имущества и т.д.



11 нарушений  
(4%) в сфере 
имущества –
5 547.9 тыс. 

рублей 

49 нарушений 
(18%) ведения  
бухгалтерского 

учёта 

• не предоставление 
помещений 
муниципального 
жилого фонда по 
договорам 
социального найма 

• Прочие нарушения

• Не суммовые 
нарушения



Общее количество контрольных мероприятий, в рамках которых 
проводился аудит в сфере закупок - 10

Общее количество объектов, на которых проводился аудит в сфере 
закупок - 2

Общее количество и сумма закупок, проверенных в рамках аудита в 
сфере закупок - 90/49 574,74

Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите в сфере 
закупок выявлены нарушения законодательства о контрактной 
системе - 51/28 092,35



Несоблюдение 
заказчиками требований 
Закона 44-ФЗ к уровню 

профессионального 
образования и подготовки 
контрактных управляющих

недостаточный контроль 
заказчиков на стадиях 
планирования закупок, 

заключения и исполнения 
контрактов

формальный подход к 
организации, 

планированию и 
осуществлению 

закупочной деятельности, 
в т. ч. ненадлежащие 
определение НМЦК, 

разработка техзадания к 
контракту

несвоевременное и не 
оперативное применение 

мер по расторжению 
контракта и взысканию 

задолженности с 
поставщика  в случае 

неисполнения или 
ненадлежащего 

исполнения контракта

принятие результатов 
исполнения контрактов  с 

нарушением качества 
(соответствия 

техническому заданию) 
ТРУ, без предъявления 

требований к подрядчику

слабый ведомственный 
контроль в сфере закупок в 

отношении 
подведомственных 

заказчиков



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ

Правовая база, 
регулирующая 
предоставление 
муниципальных 

услуг 
(выполнение 

работ) не 
сформирована

Перечень 
муниципальных 

услуг  не 
обновлялся с 

2015 года

Нормативные 
затраты на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания на 2021 
год и плановый 

период 2022-
2023 годов не 
утверждены

Цель 
муниципального 

задания  -
увязать 

бюджетные 
затраты и 

результат в 
сфере 

предоставления 
муниципальных 

услуг не 
достигнута



Не соблюден срок ввода в эксплуатацию объекта по ул. Матвеева 1а.

Нарушен срок исполнения контрактов по ул. Матвеева 1а на восемь 
месяцев

На фасадах домов, подлежащих расселению, отсутствуют 
информационные таблички

Установлено нарушение сроков  оплаты по четырем контрактам на пять 
дней

По состоянию на 01.01.2022 мероприятия по расселению граждан из 
аварийного жилья выполнены на 95,6%.

Установлены нарушения (несоответствие) технических  заданий  к 
муниципальным контрактам при покупке квартир



Ежегодно 
снижаются 

поступления 
доходов от сдачи в  

аренду МИ

Уменьшается 
количество 

договоров аренды 
МИ

Растет  
задолженность по 
арендной плате за 

МИ

Не используются 
свободные нежилые 

помещения 
площадью  11 310.5  
кв. м. и  стоимостью 

21.2  млн. руб.

Только за 2019-2021 
годы по договору с 

Вагиным Н.В. 
бюджет города 
недополучил 

ориентировочно 170 
тыс. руб.

Помещение по ул. 
Советская, 85, 

числится 
одновременно в 

реестре 
муниципального 

имущества г. 
Котельнича и 

Котельничского 
района.

За жилые 
помещения, не 

предоставленные по 
договорам соцнайма 

ежегодно 
производится 

оплата за отопление 
и капремонт из БГ.



Муниципальные контракты в 2021 
году, как и в предыдущие годы, 
администрацией города заключаются 
несвоевременно

Мероприятия по санитарной уборке 
города  своевременно не проводятся



Запланированные 
мероприятия на 2021 

год по ремонту 
четырех памятников и 
покраске перильных 

ограждений, не 
выполнены

Нарушения, 
установленные 
предыдущей 

проверкой, устранены 
частично:

Схемы участков 
скашивания с 
указанием их 
размеров не 

составляются;

Допускается 
нарушение сроков 

оплаты контрактов;

Контракты на 
скашивание травы 

заключаются с 
опозданием.



Мониторинг устранения 
нарушений, по содержанию 
и уборке территории города 
в летний период 2020 года 

(выполнение работ по 
ямочному ремонту проезжей 

части дорог города).

Контроль полноты 
устранения нарушений, 
выявленных проверкой 

эффективности 
расходования 

бюджетных средств на 
содержание мест 

захоронения

• Не устранены нарушения, 
недостатки в формировании 
муниципальной НПБ, 

• НФЗ на содержание, ремонт и 
капитальный ремонт автодорог 
общего пользования местного 
значения администрацией 
города не менялись с 2017 года 

• Работы по подготовке участков 
под погребение не проводились

• Со стороны администрации 
города отсутствует контроль за 
деятельностью ОМСУ ЭХС 

• захоронения невостребованных 
трупов производятся без 
заключения договоров

• Круглосуточная охрана кладбищ 
не обеспечена

• Не соблюдаются нормы отвода 
земельных участков



• Внесено 11 представлений

• По результатам рассмотрения представлений,  
выполнено 129 предложений КСК ( 80% от общего 
количества внесенных)  

В адрес проверяемых 
органов и организаций 

• устранено 94.5 % нарушений и недостатков на 
сумму 38 136.6 тыс. рублей

• принято к сведению в связи с невозможностью 
устранения на общую сумму 2 219.3 тыс. рублей.

По результатам 
контрольных и экспертно-

аналитических 
мероприятий объектами 

контроля 

• По материалам проверок КСК постановлениями 
УАФС дважды глава города признан виновным в 
совершении административного правонарушения, и 
привлечен к штрафу в размере 30 000 руб.

В Управление 
Федеральной 

Антимонопольной службы 



Контроль за соблюдением 
принципов законности, 

эффективности и 
результативности использования 

БС

Осуществление оперативного 
контроля за реализацией 

нацпроектов. 

Меры, принимаемым объектами 
контроля, по исполнению 

представлений и предписаний 
Контрольно-счетной комиссии. 



- законности и эффективности 
использования бюджетных 

средств  на реализацию 
государственной программы 
Кировской области «Развитие 

физической культуры и спорта»

- законности и эффективности 
использования средств 

межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, 

направленных на осуществление 
дорожной деятельности, 

формирования и использования 
бюджетных ассигнований 

дорожных фондов 
муниципальных образований



Спасибо за внимание!


