
      

 

                  Приложение  

к Решению Думы ЗАТО Северск 

     от_24/5___№_28.04.2022___ 

                                                 
ОТЧЁТ 

о работе Счётной палаты ЗАТО Северск ЗАТО Северск за 2021 год 
 

1. Вводные положения 

 

Настоящий Отчет подготовлен в соответствии со статьей 22 Положения о Счётной 

палате ЗАТО Северск в новой редакции, утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск от 

27.02.2014 № 50/15 (далее- Положение о Счётной палате), Регламентом Счётной палаты 

ЗАТО Северск ЗАТО Северск, утвержденным  Приказом председателя Счётной палаты 

ЗАТО Северск от 02.06.2016 № 14. Отчет рассмотрен и одобрен Коллегией Счётной палаты 

ЗАТО Северск (протокол № 4  от 21.03.2022). 

В Отчете отражены результаты деятельности, направленной на выполнение Плана ра-

боты Счётной палаты ЗАТО Северск (далее - Счётная палата) на 2021 год, в том числе на 

повышение эффективности работы, качества взаимодействия с органами местного само-

управления ЗАТО Северск, с контрольно-счётными органами муниципальных образований 

и субъектов Российской Федерации и иными контролирующими органами, на совершен-

ствование правового и методологического обеспечения, а также сформулированы задачи на 

2022 год. 

Основы деятельности и полномочия Счётной палаты определены Бюджетным кодек-

сом  Российской  Федерации  (далее – БК РФ),  Федеральным  законом  от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон 

№ 6-ФЗ), Уставом городского округа  Закрытого административно-территориального обра-

зования Северск Томской области (далее - Устав ЗАТО Северск), Положением о Счётной 

палате. 

В соответствии с утвержденным планом работы Счётная палата в 2021 году осуществ-

ляла следующие виды деятельности:  

- экспертно-аналитическую (в том числе деятельность по финансово-экономической 

экспертизе проектов муниципальных правовых актов ЗАТО Северск);  

- контрольно-ревизионную;  

- по контролю за устранением выявленных нарушений (недостатков) и реализацией 

предложений, отраженных в отчетах и заключениях Счётной палаты;  

- по методологическому обеспечению;  

- информационную деятельность; 

- иную деятельность. 

План работы на 2021 год был сформирован с учетом анализа результатов контрольной 

и экспертно-аналитической деятельности прошлых лет,  исходя из необходимости обеспе-

чения полноты реализации полномочий Счётной палаты, как органа внешнего муниципаль-

ного финансового контроля муниципального образования ЗАТО Северск, с учетом предло-

жений, поступивших от органов местного самоуправления ЗАТО Северск, правоохрани-

тельных органов, а также с учётом необходимости реализации приоритетных направлений, 

определенных в Отчете о работе Счётной палаты ЗАТО Северск за 2020 год. В плане работы 

уделено внимание контролю за расходованием субсидий, предоставленных юридическим 

лицам и некоммерческим организациям в соответствии со статьями 78 и 78.1 БК РФ, рас-

ходованию бюджетных средств на благоустройство внутриквартальных территорий ЗАТО 

Северск. С целью поиска путей реализации доходного потенциала территории в план ра-

боты были включены мероприятия по проверке эффективности использования муници-

пального имущества.  В соответствии с основными направлениями развития деятельности 
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контрольно-счетных органов в план работы включены мероприятия по проведению аудита 

эффективности и аудита закупок. 

План работы  на 2021 год выполнен в полном объеме. Одно контрольное мероприятие 

является переходящим на 2022 год. 

  

Организация работы в 2021 году традиционно строилась на укреплении и развитии 

основополагающих принципов эффективного функционирования органа внешнего муни-

ципального финансового контроля: законности, объективности, эффективности, независи-

мости и гласности. Все проведённые контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 

были ориентированы в том числе на оказание практической помощи объектам проверок в 

части организации правильного ведения бухгалтерского учёта, составления бюджетной от-

чётности, соблюдения требований федерального, регионального  законодательства, муни-

ципальных правовых актов ЗАТО Северск при расходовании бюджетных средств, исполь-

зовании муниципального имущества, организации закупок товаров, работ и услуг для му-

ниципальных нужд, принятия управленческих решений.  

В рамках каждого контрольного и экспертно-аналитического мероприятия анализи-

ровалось соблюдение требований законодательства в сфере бюджетных правоотношений. 

Изучение нормативных актов в практике их применения позволяло выявлять их пробелы и 

несогласованность, оценивать полноту регламентации деятельности органов Администра-

ции ЗАТО Северск и муниципальных учреждений.  

Основной задачей каждого экспертно-аналитического и контрольного мероприятия 

было формирование предложений, направленных на повышение эффективности деятель-

ности органов Администрации ЗАТО Северск и отдельных организаций и рост результа-

тивности и эффективности бюджетных расходов.  

 

2. Основные показатели деятельности 

 

В отчетном году проведено 56 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

в том числе: контрольных мероприятий – 5, экспертно-аналитических – 5; подготовлено 

заключений на проекты муниципальных правовых актов ЗАТО Северск – 47. Снижение ко-

личества контрольных мероприятий в 2021 году в сравнении с 2020 годом обусловлено  осо-

бенностями  осуществления  деятельности  в условиях пандемии, связанными с  самоизо-

ляцией и ограничениями, введенными в связи с   распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

Объем проверенных бюджетных средств в ходе контрольных мероприятий составил 

51 093,18 тыс. руб. 
В процессе осуществления контроля проверками были охвачены 9 организаций, среди 

которых:  

-  шесть органов Администрации ЗАТО Северск (Управление имущественных отно-

шений (УИО), Управление образования (УО),Управление культуры (УК), Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи (УЖКХ ТиС), Управление по внего-

родским территориям (УВГТ), Управление капитального строительства (УКС)); 

-  два муниципальных учреждения  (МКУ «Лесничество ЗАТО Северск», МБЭУ ЗАТО 

Северск); 

- одно общество с ограниченной ответственностью (ООО «АБФ Система»). 

 

Общий объем выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере составил 99 

804,24 тыс. руб.  

 Среди основных нарушений в разрезе применяемой органами финансового контроля 

квалификации выявлены следующие:  

- неправомерное использование бюджетных средств в сумме 804,11 тыс. руб.; 

- нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности в сумме 86 132,09 

тыс. руб.;  
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- неэффективное использование бюджетных средств – 1 119,57 тыс. руб.;  

- иные нарушения - в сумме 11 748,47 тыс. руб. 
  Структура нарушений представлена на диаграмме № 1. 

              

Диаграмма  № 1 

           (тыс. руб.) 

                    Структура выявленных в 2021 году нарушений 

 

 

                     
Традиционно в общей структуре выявленных нарушений основную долю состав-

ляют нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 

(86 132,09 тыс. руб.), которые выявлены при проведении двух контрольных мероприятий: 

при проведении внешней проверки Отчета об исполнении бюджета ЗАТО Северск за 2020 

год (74 428,68 тыс. руб.), при проведении аудита эффективности деятельности МКУ «Лес-

ничество ЗАТО Северск» (11 703,41 тыс. руб.). Нарушения порядка формирования бюджет-

ной отчетности выразились в несоответствии данных бюджетной отчетности УИО  данным 

реестра муниципального имущества в части учета имущества, находящегося в концессии, 

в неверном отражении доходов будущих периодов по земельным участкам, переданным в 

аренду, и от продажи права на размещение  рекламных конструкций. В отчетности УК по-

казатель участия в подведомственных бюджетных и автономных учреждениях не соответ-

ствует стоимости недвижимого и особо ценного движимого имущества, числящегося в 

сводной отчетности бюджетных и автономных подведомственных учреждений. Кроме 

того, допущены нарушения порядка отражения в отчетности и списания просроченной де-

биторской задолженности.   

Неправомерные расходы составили в общей сумме 804,11 тыс. руб. и связаны в ос-

новном с нарушениями при оплате труда, а также нарушениями, допущенными при испол-

нении муниципальных контрактов (оплата при отсутствии подтверждающих документов, 

оплата работ, не предусмотренных муниципальным контрактом, нарушение сроков оплаты 

работ по контракту).  

Неэффективными признаны расходы в общей сумме 4 216,67 тыс. руб., связанные с 

оплатой работ в рамках исполнения  муниципального контракта при отсутствии обоснова-

ния начальной максимальной цены контракта (НМЦК), завышением НМЦК за счет ошибок 

в технических заданиях УЖКХ ТиС, дроблением закупок  у единственного поставщика с 

целью ухода от конкурентных процедур закупок УКС. 
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  В качестве иных нарушений, которые составили общую сумму 8 651,37 тыс. руб.,   

квалифицированы нарушения порядка применения бюджетной классификации доходов, 

неисчисление и неперечисление  в бюджет суммы НДС  от доходов от использования иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности, бездействие УИО в части растор-

жения заключенных договоров на право размещения и эксплуатацию рекламных конструк-

ций с недобросовестным рекламораспространителем, повлекшее образование по состоя-

нию на 01.01.2020 нереальной к взысканию задолженности перед бюджетом ЗАТО Северск, 

неправомерное начисление штрафных санкций  исполнителям работ по договорам.  

Для классификации недостатков и нарушений в более детализированной форме в раз-

резе сфер контрольных полномочий Счётной палаты с 2017 года используется Классифи-

катор нарушений, одобренный Советом контрольно-счётных органов при Счётной палате 

Российской Федерации, на основании которого в Счётной палате утвержден собственный 

Классификатор нарушений. Согласно данному Классификатору   наибольший удельный вес 

в общей структуре занимают нарушения законодательства о бухгалтерском учете и финан-

совой отчетности, а также нарушения, допущенные при формировании и исполнении бюд-

жета. Структура нарушений, сгруппированных в соответствии с Классификатором, а также 

в сравнении с 2020 годом, представлена на диаграммах № 2 и № 3. 

 

          Диаграмма № 2 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Диаграмма № 3 
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Как следует из диаграммы № 3, в отчетном году в сравнении с 2020 годом увеличи-

лась доля нарушений порядка  ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, а 

также нарушений законодательства о закупках при снижении  нарушений порядка управ-

ления и распоряжения муниципальной собственностью, а также нарушений при формиро-

вании и исполнении бюджета. 

В таблице № 1 представлены основные показатели деятельности Счётной палаты за 

2019-2021 годы. 

           Таблица № 1 

 Основные показатели деятельности Счетной палаты ЗАТО Северск  

за 2019-2021 годы 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

  1 
                                             2           3           4 

 

          5 

  1 Всего контрольных и экспертно-аналитических ме-

роприятий, 

 в том числе: 

        

        100 

 

           88 

 

          56 

контрольных мероприятий 7 6 5 

2 Проведено экспертиз проектов муниципальных пра-

вовых актов 1 

 

91 

 

78 

 

       47 

3 Вынесено предложений по результатам экспертизы 

проектов НПА 
26 31 

    

17  

4 Учтено предложений при принятии решений 13 20 9 

5 Объем проверенных средств (тыс. руб.) 102 196,0  62 122,66 51 093,18 

  6 Количество объектов, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий (ед.) 

           

          22 

 

        17 

 

         9 

  7 Выявлено всего финансовых нарушений (тыс. руб.) 

в том числе: 
 

 455 126,80 

 

   50 661,70 

 

   99 804,24 

нецелевое и неправомерное использование бюджет-

ных средств 

 

11 154,87 

 

1 475,11 

 

804,11 

неэффективное использование бюджетных средств - 1 658,89 4 216,67 

нарушения при ведении бухгалтерского учета и со-

ставлении отчетности  
 

  425 150,85 

 

   46 417,63 

 

   86 132,09 

иные нарушения    18 821,08     1 110,07    8 651,37 

  8 Сумма финансовых нарушений, выявленных в от-

четном году и подлежащих устранению, тыс. руб. 

  

 377 612,90 

 

    44 591,78 

 

   80 145,44 

   1                                            2            3           4            5 

                                                 
1 Показатель зависит от количества направленных в  Счётную палату проектов муниципальных правовых 

актов. 

33,5

2,3

7,1

57,1

2,8
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  9 Устранено нарушений и возвращено средств в бюд-

жет, тыс. руб.:    362 319,39    44 398,53 

 

  76 594,19 

 Устранено  нарушений по материалам проверок про-

шлых лет, тыс. руб. 
      8 341,41 

    5 147,45 1 244 779,02 

 

  10 Процент от подлежащих устранению2 95,9 99,5 95,6 

  11 
Возбуждено дел об административных правонару-

шениях 
2 

 

- 

 

- 

  12 Сумма наложенных штрафов, тыс. руб. 10 - - 

  13 Количество материалов, направленных по результа-

там контрольных мероприятий в правоохранитель-

ные и иные контролирующие  органы 

 

      

       2 

 

 

2 

 

 

1 

 

3. Итоги работы по реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий  

 

Работа Счётной палаты направлена не только на выявление недостатков и наруше-

ний, но и на профилактику данных нарушений.  В связи с этим по результатам контрольных 

мероприятий, в которых выявлены нарушения законодательства, Счётной палатой выно-

сятся представления и предписания и осуществляется контроль за исполнением представ-

лений, в том числе вынесенных в прошлых отчетных периодах. 

По результатам проверок в отчетном году вынесено 6 представлений и 1 предписание. 

Все представления рассмотрены, информация об устранении нарушений представлена в 

Счётную палату. Фактов нарушения сроков предоставления информации по исполнению 

представлений не допускалось, 1 представление находится на контроле Счётной палаты, 

поскольку срок его исполнения наступит   в 2022 году. 

 Предписание, вынесенное в адрес Управления имущественных отношений в ходе 

контрольного мероприятия «Проверка полноты поступления доходов от размещения ре-

кламных конструкций», исполнено в полном объеме. 

          

Из общей суммы выявленных нарушений подлежали устранению нарушения на 

сумму 80 145,44 тыс. руб. В ходе контрольных мероприятий, а также по результатам испол-

нения представлений устранено нарушений на общую сумму 76 581,14 тыс. руб., что соста-

вило 95,6% от подлежащих устранению нарушений. Неполное устранение нарушений свя-

зано в том числе с переносом срока исполнения представления на 2022 год. Кроме того, 

проверяемыми организациями устранены нарушения, которые не  могли быть выражены в 

суммовом выражении в ходе проведения контрольных мероприятий, поскольку требовали 

сбора определенной информации. Всего устранено таких нарушений на сумму 

1 244 728,тыс. руб.  

Так, в ходе реализации представления, вынесенного по результатам проведенной 

внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

за 2020 год,  Управлением имущественных отношений в соответствии с требованиями нор-

мативных документов по регулированию бюджетного учета на забалансовых счетах отра-

жены объемы инвестиций планируемых и фактически произведенных в рамках концесси-

онных соглашений на сумму 116 965,28 тыс. руб., а также стоимость муниципальных жи-

лых помещений, переданных  по договорам социального найма, в количестве 2119 ед. на 

сумму 1 005 607,42 тыс. руб.  

Так, Управлением имущественных отношений предоставлена дополнительная инфор-

мация об исполнении Представления по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

                                                 
2 Строка 9/строка 8 
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по вопросу эффективности администрирования  доходов бюджета ЗАТО Северск, получен-

ных в виде  арендной платы за земельные участки за 2018 год и  истекший период 2019 

года», проведенного в 2019 году. Согласно предоставленной информации во исполнение 

Представления заключены договоры аренды земельных участков  под объектами недвижи-

мости с  собственниками и арендаторами  данной недвижимости, а также взысканы в 2021 

году в бюджет ЗАТО Северск средства за неосновательное обогащение, возникшее в ре-

зультате бездоговорного пользования земельным участком,  в сумме 6301,03 руб. 

Кроме того, принято постановление Администрации ЗАТО Северск 05.05.2021  № 

986 о внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск  от 29.01.2016 

№  114 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, условий и сроков 

ее внесения за пользование земельными участками и Коэффициентов, учитывающих виды 

разрешенного использования земельных участков, в целях определения размера арендной 

платы за пользование земельными участками, расположенными на территории ЗАТО Се-

верск», в котором  определен порядок проведения индексации арендной платы, порядок 

округления размеров арендной платы  и другие изменения, способствующие повышению 

эффективности администрирования доходов  в виде арендной платы за земли.  

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности УЖКХ ТиС  за 2019 год 

в связи с установленными фактами расхождения сведений о начислении платы за наем жи-

лых помещений, осуществляемом АО «Единый расчетно-кассовый центр», с данными Ре-

гионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области о 

начислении взносов на капитальный ремонт жилых помещений и данными Реестра муни-

ципального имущества, ведение которого осуществляет Управление имущественных отно-

шений, продолжена сверка данных  о муниципальных жилых помещениях, числящихся в 

казне, с данными  УЖКХ ТиС и Росреестра. Согласно предоставленной информации УИО 

в результате сверки списаны с  баланса муниципальной казны жилые помещения, находя-

щиеся в частной собственности граждан в результате приватизации, проведенной в пред-

шествующие отчетному периоду годы, на общую сумму 122 155,72 тыс. руб. 

В рамках устранения нарушений, выявленных  при проведении контрольного меро-

приятия «Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных бюджету 

ЗАТО Северск в рамках реализации национального проекта «Демография», проведенного 

в 2020 году,  МБУДО ДЮСШ «Лидер»    приняты  соответствующие меры и подрядной 

организацией поставлено оборудование, соответствующее требованиям технического зада-

ния  к аукциону, тем самым устранены нарушения, квалифицированные в 2020 году как 

неэффективное расходование средств на сумму 44,03 тыс. руб. 

Во исполнение рекомендаций, вынесенных Счётной палатой по результатам  Про-

верки соблюдения получателем субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 

в сфере теплоснабжения гражданам на внегородских территориях ЗАТО Северск (ООО 

«Уют Орловка») условий, целей и порядка их предоставления, проведенной в 2020 году,  

внесены изменения в постановление  Администрации ЗАТО Северск от  06.02.2018 № 172, 

регламентирующее порядок предоставления субсидий, направленные на повышение эф-

фективности и экономности расходования бюджетных средств при предоставлении субси-

дий. 
Для принятия мер по устранению нарушений, выявленных по итогам контрольных ме-

роприятий, главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Северск, а также Томской области 

направлялись информационные письма. Так, например, по результатам проверки МКУ «Лесни-

чество ЗАТО Северск» заместителю Губернатора Томской области по агропромышленной по-

литике и природопользованию направлена информация о необходимости принятия  Админи-

страцией Томской области правового акта, утверждающего  порядок учета и хранения дого-

воров купли-продажи лесных насаждений для заготовки гражданами древесины для соб-

ственных нужд, что позволит обеспечить надлежащий учет и хранение  документации не 

только на уровне областного департамента, но и в муниципалитетах Томской области.  
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Отчеты о результатах всех контрольных мероприятий направлены в Думу ЗАТО Се-

верск и Мэру ЗАТО Северск. На семи  заседаниях Совета Думы  ЗАТО Северск рассмот-

рены материалы Счётной палаты о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях.  

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами материалы одного кон-

трольного мероприятия по фактам выявленных нарушений переданы в прокуратуру ЗАТО 

г.Северск. 

В ЗАТО Северск сложилась эффективная система контроля за исполнением  вынесен-

ных по результатам проверок представлений и рекомендаций, представленных в Отчетах о 

проведенных проверках.  

Всего по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, прове-

денных в 2021 году,  Счётной палатой вынесено 73 рекомендации, из которых на момент 

подготовки отчета исполнено 36. 

Повышению эффективности мер, принятых по результатам проверок, способствует 

повторное заслушивание на заседаниях Совета Думы ЗАТО Северск представителей Адми-

нистрации ЗАТО Северск, в части проведения работы по устранению нарушений и реали-

зации рекомендаций Счётной палаты. На  2 заседаниях Совета Думы ЗАТО Северск   заслу-

шивались представители Администрации ЗАТО Северск по вопросам  устранения наруше-

ний, выявленных по результатам контрольных мероприятий, и о перспективах  деятельно-

сти по тому или иному направлению.  

 Информация о реализации представлений  и рекомендаций также направлялась в про-

куратуру ЗАТО г. Северск. По результатам рассмотрения направленной по запросу инфор-

мации в одном случае за неисполнение представления Счётной палаты прокуратурой ЗАТО 

г.Северск приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Кроме того, по от-

дельным фактам неисполнения рекомендаций Счётной палаты Администрации ЗАТО Се-

верск были внесены протесты. 

 Внутренняя система контроля за устранением нарушений в Администрации ЗАТО 

Северск установлена распоряжением Администрации  ЗАТО Северск от 08.04.2016  № 549р 

«Об устранении нарушений и недостатков, выявленных Счётной палатой  ЗАТО Северск 

при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий», согласно кото-

рому  установлен единый порядок, предусматривающий обязанность всех органов Адми-

нистрации  в 20-дневный срок после вынесения Счётной палатой предписания или пред-

ставления представить в Комитет внутреннего муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок согласованный с курирующими заместителями Мэра ЗАТО Се-

верск план мероприятий по устранению нарушений с указанием сроков исполнения.  

С целью повышения качества взаимодействия  и  повышения эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления, в том числе по реализации материалов контроль-

ных и экспертно-аналитических мероприятий в 2021 году было актуализировано  соглаше-

ние о взаимодействии между Администрацией ЗАТО Северск и Счётной палатой. 

В таблице № 2 представлена информация о выявленных и устраненных нарушениях 

в разрезе контрольных мероприятий. 
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Таблица № 2 

           (тыс. руб.)  

Распределение сумм выявленных и устраненных нарушений в разрезе кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 

№ 

п/п 
Наименование проверки 

Сумма выяв-

ленных нару-

шений 

Подлежит 

устране-

нию 

Сумма устра-

ненных нару-

шений 

1                                          2            3            4             5 

1 Внешняя  проверка Отчета об исполнении бюд-

жета ЗАТО Северск за 2020 год 

74 428,68 64 170,98 64 170,98 

2 Проверка эффективности расходов бюджета 

ЗАТО Северск на выполнение работ по санитар-

ной очистке и текущему содержанию внут-

риквартальных территорий ЗАТО Северск 

 

1 357,94 6,4 6,4 

3 Проверка полноты поступления доходов от раз-

мещения рекламных конструкций 

 

3 332,27 619,78 105 

4 Проверка полноты поступления в бюджет ЗАТО 

Северск доходов  от размещения  нестационар-

ных торговых объектов 

 

3 046,06 3 046,06 -3 

5 Аудит закупочной деятельности Управления ка-

питального строительства за 2020 год и отдель-

ных вопросов закупочной деятельности за 2019-

2021 годы 

 

4 155,23 - - 

6 Аудит эффективности деятельности МКУ «Лес-

ничество ЗАТО Северск» 

 

13 484,06 12 302,22 12 298,76 

 ИТОГО 99 804,24 80 145,44 76 581,14 

По материалам проверок прошлых лет    

7 Внешняя проверка бюджетной отчетности  глав-

ных администраторов бюджетных средств за 

2020 год 

  1 122 572,7 

8 Внешняя проверка бюджетной отчетности  глав-

ных администраторов бюджетных средств за 

2019 год 

  122 155,72 

9 Проверка эффективности администрирования до-

ходов бюджета ЗАТО Северск, полученных в 

виде арендной платы за земельные участки за 

2018 год и истекший период 2019 года 

  6,3 

10 Аудит эффективности использования бюджет-

ных средств, выделенных бюджету ЗАТО Се-

верск в рамках реализации национального про-

екта «Демография» за 2019 год и истекший пе-

риод 2020 года 

 

  44,3 

 ИТОГО   1 244 779, 02 

 

4.  Итоги работы по основным направлениям деятельности Счётной палаты  

 

4.1 Экспертно-аналитическая деятельность 

 

                                                 
3Нарушения не устранены, поскольку срок исполнения представления по результатам контрольного меропри-

ятия наступит в 2022 году 
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Экспертно-аналитическое направление  в условиях развития и совершенствования 

деятельности контрольно-счетных органов приобретает приоритетное значение.  Экс-

пертно-аналитическая деятельность Счётной палаты осуществлялась в форме предвари-

тельного и последующего контроля и оценки эффективности принятых управленческих ре-

шений. 

Предварительный контроль осуществлялся на стадии подготовки заключений на про-

екты муниципальных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО Северск в 

пределах компетенции Счётной палаты. Всего подготовлено 47 заключений. 

Большая часть заключений подготовлена по результатам  экспертизы проектов право-

вых актов, направленных на распоряжение муниципальным имуществом, а также по  во-

просам, регламентирующим порядок исполнения бюджета как по доходам, так  и  по рас-

ходам, включая  3 проекта постановления Администрации ЗАТО Северск, которыми   

утверждены муниципальные программы,  действующие с 2021 года, а также  на проект из-

менений в Комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Се-

верск, утверждаемую решением Думы ЗАТО Северск. 

    Два заключения касались внесения изменений в Порядок подготовки и оформления 

проектов, вносимых на рассмотрение Думы ЗАТО Северск, в Устав ЗАТО Северск.   

  

Структура подготовленных заключений представлена на диаграмме № 4.   

 

Диаграмма № 4  

                   
 

При подготовке заключений на проекты муниципальных правовых актов Счётной 

палатой вносились предложения по их корректировке, в том числе проводилась работа по 

контролю за выполнением рекомендаций Счётной палаты о корректировке муниципальных 

правовых актов, вынесенных по результатам ранее проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. Всего при подготовке заключений внесено 17 предложений 

по корректировке проектов муниципальных правовых актов, из которых 9 учтены при по-

следующем принятии решений.  

  В рамках предварительного контроля, кроме подготовки заключений на проекты 

нормативных правовых актов, осуществлена экспертиза проекта бюджета муниципаль-

ного образования ЗАТО Северск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Экспер-

тиза проводилась путем  анализа: 
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1) проекта бюджета ЗАТО Северск на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов; 

2) Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск до 2030 года (далее – 

Стратегия ЗАТО Северск); 

3) Прогноза социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов (далее – Прогноз), одобренного распоряжением Администра-

ции ЗАТО Северск от 23.07.2020 № 774-р.; 

4) проектов паспортов муниципальных программ. 

В ходе экспертизы проведен анализ основных характеристик проекта бюджета, про-

верено наличие и оценено состояние нормативной и методической базы, регулирующей по-

рядок формирования показателей бюджета, проведен анализ соответствия проекта бюджета 

документам стратегического планирования, принятым в муниципальном образовании 

ЗАТО Северск. 

Как показала экспертиза, общие требования к структуре и содержанию проекта бюд-

жета, установленные БК РФ и Положением о бюджетном процессе в ЗАТО Северск, при 

формировании проекта соблюдены. 

         Отмечено, что по результатам реализации рекомендации Счётной палаты устранено 

ежегодно несоблюдаемое требование БК РФ в части соответствия  сроков одобрения Про-

гноза СЭР со  сроками внесения проекта бюджета в Думу ЗАТО Северск. Вместе с тем вновь 

отмечена несогласованность данных Прогноза и  плана реализации Стратегии ЗАТО Се-

верск  по ряду показателей.   

         В ходе экспертизы подтверждены все установленные бюджетным законодательством 

предельные размеры дефицита, муниципального долга, расходов на обслуживание муници-

пального долга, резервных фондов, условно утверждаемых расходов бюджета. 

В целом отмечено, что условия, в которых формировался бюджет на 2022 год, чуть 

лучше стартовых условий 2021 года. Но при сравнении проектных показателей по доходам 

с оценкой исполнения за 2021 год отмечается снижение на 12%, в 2021 году в сравнении с 

оценкой 2020 года снижение составляло 14%.  

Снижение доходов в проекте бюджета по отношению к оценке исполнения 2021 года   

произошло только за счет снижения размеров безвозмездных поступлений. Это объясня-

ется тем, что на момент подготовки проекта бюджета ЗАТО Северск не в полном объеме 

распределены в областном и федеральном бюджете параметры межбюджетных трансфер-

тов.  И это является традиционным для бюджета ЗАТО Северск, зависимость которого от 

межбюджетных трансфертов составляет более 70%.  

С учетом проведенного анализа параметров прогноза социально-экономического 

развития ЗАТО Северск, изменений действующего законодательства, основных показате-

лей, используемых при расчете доходов, предложенные параметры объемов поступлений 

по большей части налоговых и неналоговых доходов в заключении Счетной палаты под-

тверждены.  

Вместе с тем при подготовке заключения Счетной палатой по отдельным статьям 

налоговых и неналоговых доходов отмечены как риски их неисполнения (НДФЛ, УСН, 

налог на имущество, плата за наем), так и резервы для их увеличения (от патентной системы 

налогообложения, от аренды земли, доходы от приватизации, прочие неналоговые доходы).  

 В расходной части отмечена необеспеченность программ финансовыми ресурсами 

по отношению к заявленной в паспортах программ потребности. 

Несмотря на социальную ориентированность бюджета, его достоинством также яв-

ляется наличие инвестиционной составляющей, что в том числе соответствует  требова-

ниям вышестоящих распорядителей средств. Расходы капитального характера в проекте со-

ставили около 233,8 млн. руб., или 5,3%, что превышает долю, которая складывалась в 

предыдущие годы. Это в основном связано с предполагаемым началом строительства в про-

гнозном периоде нового объекта «Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам 

ТОСЭР». 
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Особенностью бюджета 2022 года является то, что он запланирован не с предельным 

уровнем дефицита. В сравнении с оценкой исполнения текущего года размер дефицита за-

планирован ниже на 44,4 млн. руб. Вместе с тем продолжается рост долговой нагрузки на 

бюджет, которая за последние 3 года возросла почти вдвое. 

При подготовке заключения на проект бюджета выявлены отдельные замечания к 

содержанию муниципальных правовых актов, необходимость корректировки или принятия 

которых в том числе уже была рекомендована по результатам проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий.   

По результатам экспертизы сформулированы рекомендации, которые направлены на 

необходимость активизации работы администраторов доходов на обеспечение поступлений 

заявленных сумм доходов, снижение задолженности по неналоговым доходам, а также ра-

циональное и эффективное использование выделенных бюджетных ресурсов. Кроме того, 

предложено увеличение доходной части бюджета на сумму более 10 млн. руб. Ряд рекомен-

даций направлены на повышение прозрачности и информативности бюджета  и совершен-

ствование бюджетного процесса. 

В рамках экспертно-аналитического направления деятельности при осуществлении 

последующего контроля Счётной палатой подготовлены 2 заключения:  заключение на от-

чёт о приватизации муниципального имущества за 2020 год, заключение на отчёт о предо-

ставлении муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование в 2020 году. 

Одним из основных экспертно-аналитических мероприятий, ежегодно проводимых 

Счётной палатой в соответствии с требованиями БК РФ, является внешняя проверка отчета 

Администрации ЗАТО Северск об исполнении бюджета за минувший год и подготовка за-

ключения по  результатам проверки.  

 Заключение по результатам внешней проверки Отчета об исполнении бюджета 

за 2020 год подготовлено с учетом итогов контрольной и экспертно-аналитической деятель-

ности, осуществлённой в 2020 году, а также по результатам внешней проверки бюджетной 

отчетности главных администраторов (администраторов) бюджетных средств (ГАБС). При 

проведении экспертизы Отчета об исполнении бюджета оценивалась также достоверность 

информации, представленной в отчетах об исполнении муниципальных программ, пред-

ставленных ответственными исполнителями программ, и результаты оценки эффективно-

сти программ. Данные консолидированной отчетности подтверждены данными отчетности, 

предоставленной ГАБС. Вместе с тем в ходе внешней проверки годовой бюджетной отчет-

ности ГАБС выявлены отдельные замечания к отчетности, несвоевременное отражение 

фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета, неполное отражение финан-

сово-хозяйственных операций, которые в отдельных случаях оказали влияние на показа-

тели консолидированной отчетности. Выявленные в ходе внешней проверки замечания и 

нарушения  составили в сумме 74 428,68 тыс. руб., из которых подлежало устранению на 

сумму 64 170,98 тыс. руб.  

Так, ввиду технических ошибок УИО допущено недостоверное начисление аренд-

ной платы за пользование объектами муниципального недвижимого имущества в будущих 

периодах, начиная с 01.01.2020 и до окончания сроков действия договоров аренды и без-

возмездного пользования. 

Установлены расхождения данных Реестра муниципального имущества с данными 

бюджетного учета УИО, в том числе в части  объемов вложений, произведенных организа-

циями-концессионерами в полученное в концессию имущество. 

В отчетности Управления культуры Администрации ЗАТО Северск показатель уча-

стия в подведомственных бюджетных и автономных учреждениях не соответствует стои-

мости недвижимого и особо ценного движимого имущества, числящегося в сводной отчет-

ности бюджетных и автономных подведомственных учреждений.    

Неверно применялись коды бюджетной классификации доходов при отражении до-

ходов по договорам, заключенным по результатам торгов на право размещения нестацио-

нарных торговых объектов.  
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На забалансовых счетах УИО   не отражена информация о переданных по договорам 

социального найма жилых помещениях. Оценить в стоимостном выражении данное нару-

шение не представилось возможным ввиду отсутствия данных о стоимости   отдельных 

объектов жилого фонда, в том числе и о переданных по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений, которые, согласно положениям нормативных правовых актов, ре-

гулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) от-

четности, не подлежат отражению на забалансовых счетах бюджетной отчетности. 

Объём освоения бюджетных ассигнований, распределенных  по муниципальным 

программам в целом составил 98,5%. Анализ результатов исполнения  муниципальных про-

грамм показал, что основными причинами неосвоения бюджетных средств  являются: эко-

номия средств, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур при приобре-

тении товаров, работ, услуг, экономия по потреблению коммунальных услуг, иная экономия 

по разным направлениям расходов за счет меньшей фактической потребности по сравнению 

с планируемой (по объективным причинам); снижение количества потребителей услуг, от-

сутствие финансовой потребности в связи с эпидемиологической ситуацией, обусловленной 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и введенными ограничительными мерами по 

распространению инфекции; выполнение подрядчиками работ с нарушением установлен-

ных сроков, заключение контрактов со сроком исполнения работ в 2021 году; непоступление 

трансфертов из областного бюджета на благоустройство дворовых территорий. 

  При проведении экспертизы отмечены факты нарушения сроков внесения измене-

ний в муниципальные программы, замечания к порядку формирования отчетов об исполне-

нии программ, недостатки Методики оценки эффективности реализации программ, уста-

новленной в ЗАТО Северск. 

При исполнении бюджета в 2020 году отмечено неэффективное расходование 

средств бюджета, связанное с их отвлечением из бюджетного оборота на оплату расходов 

за коммунальные услуги ссудополучателей и арендаторов недвижимого имущества.   За 

несвоевременную оплату коммунальных услуг муниципалитету, как собственнику имуще-

ства, ОАО «РИР» предъявлен иск по оплате за отопление 773,7 кв.м, что в денежном выра-

жении составляет порядка 400,0 тыс. руб. 

В связи с этим в числе прочих рекомендаций,  вынесенных по результатам 

экспертизы  отчета об исполнении бюджета Счётной палатой, в целях снижения вероятных 

рисков невозможности взыскания в порядке регресса вреда, причиненного бюджету 

муниципального образования ЗАТО Северск, УИО рекомендовано активизировать работу 

по предъявлению соответствующих требований к арендаторам и ссудополучателям, 

допустившим нарушение условий заключенных договоров в части неоплаты коммунальных 

платежей за пользование муниципальным имуществом. С целью усиления контроля за 

соблюдением арендаторами и ссудополучателями условий заключенных договоров, в целях 

предотвращения вышеназванных рисков, Счётной палатой было рекомендовано заключить 

соглашение о сотрудничестве с предприятиями коммунального комплекса с целью 

систематического обмена информацией о должниках (арендаторах и ссудополучателях) по 

оплате за коммунальные услуги. 

 

В результате реализации рекомендаций, вынесенных Счётной палатой при проведе-

нии экспертизы, в целях обеспечения единообразного подхода ответственных исполните-

лей муниципальных программ к расчету оценок степени достижения показателей целей, 

задач и степени освоения средств, а также к оформлению результатов расчётов, на основа-

нии которых формулируются выводы о степени эффективности/неэффективности реализа-

ции подпрограмм и программы в целом, Администрацией ЗАТО Северск внесены дополне-

ния в Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

ЗАТО Северск, утвержденный Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 

16.04.2015 № 707. 
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Управлением имущественных отношений и Управлением культуры устранены нару-

шения, допущенные при формировании бюджетной отчетности за 2020 год, на сумму 

64 170,98 тыс. руб. 

Администрацией ЗАТО Северск продолжена реализация предложений Счётной 

палаты по  взысканию понесенных расходов, связанных с предоставлением квартир 

гражданам, относящимся к категории инвалидов или семей, имеющих детей-инвалидов. По 

результатам рассмотрения дела судами трех инстанций в 2020 году  принято решение о 

взыскании суммы понесенных расходов в размере стоимости жилого помещения с 

Департамента финансов Администрации Томской области в сумме 1 283,27 тыс. руб. в 

пользу муниципального образования ЗАТО Северск. В 2021 году удовлетворены еще 2 иска 

на сумму 2738,35 тыс. руб., что позволит получить дополнительные доходы в бюджет ЗАТО 

Северск. Вместе с тем отмечено, что данная возможность получения доходов реализована 

не в полном объеме по причине несвоевременной подачи исков, что привело в 15 случаях к 

отказам  их рассмотрения в связи с истечением срока исковой давности. 

Кроме того,  рекомендовано рассмотреть вопрос о необходимости внесения измене-

ний в Положение о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, в аренду, безвозмездное 

пользование, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/8, в части  

дополнения его нормами  об обязательности оформления УИО актов о приеме-передачи 

имущества по окончании договора безвозмездного пользования или при его досрочном рас-

торжении, в том числе актов, содержащих описание технического состояния возвращае-

мого муниципального имущества. 

Исполнение выданных рекомендаций находится на постоянном контроле Счётной 

палаты. 

Планом работы на 2021 год в виде экспертно-аналитического мероприятия преду-

смотрено проведение Аудита закупочной деятельности Управления капитального строи-

тельства  за 2020 год. 

По результатам аудита  Счётной палатой сделаны следующие выводы: 

 Организация закупочной деятельности в УКС находится на должном уровне, соот-

ветствует требования законодательства о контрактной системе. 

 Все выделяемые в 2020 году средства бюджета законтрактованы, неосвоение лими-

тов в сумме 11 586,79 тыс. руб. связано с объективными причинами. 

 89% закупок УКС совершены неконкурентным способом «у единственного постав-

щика», в том числе и по причине того, что большая часть аукционов признана не 

состоявшимися из-за подачи только одной заявки. 

 УКС не всегда корректно сформулировано название объекта закупки, что создает 

риски неправомерного выделения бюджетных средств по КБК и приводит к трудно-

стям при отражении данных расходов в бухгалтерском учете балансодержателя. 

 При заключении дополнительных соглашений об изменении цены контракта в пре-

делах допустимых законодательством 10%   к контрактам не прилагаются сметы или 

иные расчеты, позволяющие определить измененные объемы и стоимость работ. 

 При закупках у единственного поставщика допущены факты нарушения законода-

тельства о конкуренции в результате дробления закупок на общую сумму 3097,1 тыс. 

руб. 

 Анализ объемов незавершенного строительства показал, что наличие большого ко-

личества объектов незавершенного строительства, по которым не ведутся СМР, не-

смотря на то, что данные направления предусмотрены стратегическими докумен-

тами ЗАТО Северск, свидетельствует о недостаточности бюджетных средств на фи-

нансирование СМР и создает риск утраты актуальности ПСД.  
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  Анализ исполнения контрактов показал, что одним из сдерживающих факторов сни-

жения объемов незавершенного строительства является также несоблюдение испол-

нителями сроков выполнения работ по контрактам. 

 Согласно полученным по результатам аудита данным средняя оценка эффективно-

сти 12 закупок, участвующих в оценке по результатам закупок 2020 года, составляет 

85 баллов из 100 возможных, что свидетельствует о высоком уровне эффективности 

закупочной деятельности. По данным аудита закупок, проводимого в 2016 году, 

средняя оценка эффективности 30 контрактов составляла 68 баллов. Кроме того, у 

УКС  улучшились и иные показатели, рассчитываемые при оценке эффективности 

закупок: 

- экономия  на стадии определения поставщиков  увеличилась с 3,8% до 5% от сум-

марной начальной максимальной цены контракта; 

- увеличилась доля контрактов  заключенных с  СМП и СОНКО, что привело к уве-

личению  показателя социальной эффективности закупок  (с 5,1 до 5,8). 

 

4.2 Контрольная деятельность 

 Приоритетным направлением в контрольной деятельности Счётной палаты в 2021 

году, с учетом внесенных изменений в  план работы, явился контроль за содержанием и 

эффективным использованием муниципального имущества. Три контрольных мероприятия 

посвящены данной тематике. 

Так, в рамках Проверки эффективности расходов бюджета ЗАТО Северск на вы-

полнение работ по санитарной очистке и текущему содержанию внутриквартальных 

территорий ЗАТО Северск были проведены следующие контрольные процедуры: 

- проанализированы документы и информация по 26 муниципальным контрактам, 

заключенным УЖКХ ТиС с управляющими организациями – исполнителями работ по са-

нитарному содержанию внутриквартальных территорий; 

- проведена встречная проверка в МБЭУ ЗАТО Северск и ООО «АБФ-Система» с 

целью подтверждения объемов вывозимого снега и мусора управляющими организациями 

при исполнении муниципальных контрактов; 

- проведен анализ информации, предоставленной Управлением имущественных от-

ношений, с целью идентификации объектов (детских площадок), адреса которых включены 

в муниципальные контракты для выполнения работ по их содержанию, с объектами, числя-

щимися в составе имущества муниципальной казны; 

- проанализировано качество исполнения действующих Правил благоустройства в 

ЗАТО Северск в части, касающейся организации санитарного содержания внутрикварталь-

ных территорий.  

По результатам контрольного мероприятия сделаны выводы об отсутствии в УЖКХ  

ТиС методики формирования аукционной документации на проведение торгов   на выпол-

нение работ по санитарному содержанию территорий города. Как следствие, а также в связи 

с отсутствием взаимодействия между структурными подразделениями и органами Админи-

страции ЗАТО Северск (УИО, УЖКХ ТиС, Комитет архитектуры и градостроительства) в 

технических заданиях к аукционам отмечены многочисленные замечания, а именно: 

- не прозрачны для потенциальных участников аукционов территории кварталов, 

подлежащие уборке (схемы квартала предоставляются лишь при заключении контракта); 

- в технические задания включены кварталы, отсутствующие в градостроительной 

планировке города; 

-  в технические задания включены объекты малых архитектурных форм (МАФ) для 

их ремонта и содержания, не являющиеся объектами муниципальной собственности. При 

этом часть адресов объектов МАФ, включенных в муниципальные контракты, не соответ-

ствуют адресам данных объектов, числящимся в бюджетном учете УИО в качестве объек-

тов муниципальной казны. 
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Из 187 отсутствующих в казне, но включенных в технические задания объектов 

МАФ, на 82-х были фактически проведены ремонтные работы, что привело к неправомер-

ным расходам бюджета в сумме 144, 18 тыс. руб., связанным с оплатой работ на объектах, 

не принадлежащих муниципалитету; 

- допущены нарушения законодательства о контрактной системе при обосновании 

начальной максимальной цены контракта, а именно: завышена стоимость работ по погрузке 

и вывозу снега в зимний период, что привело к неэффективным расходам в сумме 59,07тыс. 

руб., а также не подтверждена локально-сметными расчетами стоимость работ по ремонту 

и содержанию детских игровых площадок и по сносу и вырубке деревьев на сумму 1058,7 

тыс. руб.; 

- допущены арифметические ошибки, которые в отдельных случаях оказали влияние 

на цену контракта. 

На стадии заключения контрактов нарушены требования Федерального закона № 44-

ФЗ, а именно: контракты были заключены не на условиях, предусмотренных аукционной 

документацией, допущено изменение видов и состава работ по отношению к техническому 

заданию. 

             При проверке исполнения муниципальных контрактов установлено, что в отдель-

ных случаях подрядными организациями были выполнены, а УЖКХ ТиС оплачены работы 

по адресам, отсутствующим в  контракте, и, соответственно, в техническом задании  в со-

ставе аукционной документации, что привело к неправомерному расходованию бюджетных 

средств в сумме 47, 45 тыс. руб. 

             В актах выполненных работ, предусматривающих работы по сносу деревьев и де-

монтажу металлических конструкций, не предусмотрен возврат материалов, на стоимость 

которых следовало уменьшить общую стоимость работ.  

В муниципальных контрактах отсутствовал четко сформулированный перечень до-

кументов, который необходимо предоставить подрядным организациям в подтверждение 

факта выполняемых в рамках исполнения муниципального контракта работ. При отсут-

ствии такого перечня, а также должного контроля со стороны заказчика за достоверностью 

предоставленных к оплате документов допущена неправомерная оплата  по муниципаль-

ным контрактам в общей сумме 29, 73 тыс. руб. 

       Кроме того, при проверке первичных документов, предоставленных управляющими 

организациями в УЖКХ ТиС в обоснование стоимости работ по вывозу и утилизации отхо-

дов, выявлен факт предоставления ведомостей на утилизацию отходов, не соответствую-

щих по содержанию ведомостям, выданным при приемке отходов в ООО «АБФ-Система», 

что  привело к неправомерной оплате работ по вывозу и утилизации отходов в сумме 7 

085,71 руб. 

 В ходе проверки выявлено также отсутствие надлежащего учета талонов на приемку 

снега на снежный полигон, обслуживаемый МБЭУ, что не позволило подтвердить объемы 

снега, вывезенного в рамках исполнения контрактов подрядными организациями. 

      Как показала проверка, на территории г.Северска не реализуются требования Правил 

благоустройства в ЗАТО Северск в части определения прилегающей к объектам недвижи-

мости территории и закрепления ее с целью обслуживания за юридическими и физическими 

лицами – собственниками данных объектов недвижимости. Таким образом, не реализована 

возможность сокращения внутриквартальных территорий, подлежащих уборке за счет 

средств бюджета ЗАТО Северск, а также пополнения бюджета за счет применения штраф-

ных санкций в случае ненадлежащего содержания прилегающей территории. 

       В рамках контрольного мероприятия проведены также контрольные осмотры отдель-

ных детских площадок с целью подтверждения факта выполнения работ, а также  фактиче-

ского их наличия при отсутствии  данных объектов в контрактах и в муниципальной казне.  

По результатам проверки в адрес УЖКХ ТиС внесено представление по устранению 

нарушений. Кроме того, в ходе проверки было организовано совместное совещание с уча-

стием представителей УИО, УЖКХ ТиС, Комитета архитектуры и градостроительства,  на 
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котором  обсуждались вопросы, касающиеся  совершенствования процедуры  осуществле-

ния закупок, в том числе,  формирования технических заданий к аукционам  в части досто-

верного отражения размеров площадей, подлежащих уборке, порядка формирования   раз-

меров убираемой площади,  учету объектов благоустройства в муниципальной казне. 

В рамках исполнения представления УИО создана комиссия по проведению инвен-

таризации детских игровых площадок с участием УЖКХ ТиС. В 2021 году проведена ин-

вентаризация детских площадок  только  на территории ООО «ЖЭУ-1»,   по результатам 

которой выявлены объекты, не учтенные на балансе муниципальной казны, находящиеся в 

неудовлетворительном состоянии и требующие демонтажа, а также объекты, находящиеся 

в удовлетворительном состоянии и отсутствующие  на балансе муниципальной казны. В 

2022 году данная работа будет продолжена и сформирован итоговый акт.  

Неправомерно оплаченные средства в сумме 6,4 тыс. руб. возвращены ООО «ЖЭУ-

4» в бюджет ЗАТО Северск. Выполнены работы по отведению территориальной зоны под 

снежный полигон. В МБЭУ организован должный учет талонов на приемку снежных масс, 

а именно, оборудовано  рабочее место для контролера по приемке снежных масс. УЖКХ 

ТиС пересмотрен состав документов, прилагаемых к аукционной документации. Для фор-

мировании аукционной документации  на 2022 год с целью обеспечения  прозрачности тре-

бований заказчика к убираемой территории в составе аукционной документации подготов-

лены схемы территорий, подлежащих уборке с нанесенными границами. 

Представление остается на контроле, так как выполняемые мероприятия требуют  

длительного времени. Кроме того, в рамках контроля за его исполнением в плане работы 

Счётной палаты на 2022 год запланировано проведение мероприятия по контролю  устра-

нения нарушений,  выявленных в ходе проверки, проведенной в 2021 году. 

 

Вопросу эффективности использования муниципального имущества посвящена и 

«Проверка полноты поступления доходов от размещения рекламных конструкций за 2020 

год», в результате которой выявлены нарушения требований Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Положения о порядке распространения наружной ре-

кламы с использованием рекламных конструкций на территории ЗАТО Северск, утвер-

жденного Решением Думы ЗАТО Северск от 25.01.2007 № 28/4, Порядка организации и 

проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или другом недвижимом имуществе, находя-

щемся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, 

утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.10.2013 № 2713, вы-

разившиеся в следующем: 

1. В 2020 году 3-мя рекламораспространителями осуществлялась установка и эксплуатация 

21 объекта рекламных конструкций при отсутствии разрешений на их установку и экс-

плуатацию. 

2. Установлены факты начисления  денежных средств, подлежащих уплате в бюджет ЗАТО 

Северск в связи с эксплуатацией рекламных конструкций, по трем рекламораспростра-

нителям за фактическое использование ими права на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции по истечении срока действия заключенных с ними договоров, без про-

ведения торгов, что привело в том числе к нарушению Федерального закона  от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

3. Установлены факты переуступки права эксплуатации рекламных конструкций двумя ре-

кламораспространителями по 10 договорам на право размещения и эксплуатацию ре-

кламных конструкций в период действия заключенных с ними договоров, что привело к 

нарушению  законодательства о защите конкуренции. 

4. Извещения о проведении 3х конкурсов на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций не размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.seversknet.ru), что по мнению 

Счетной палаты ЗАТО Северск является причиной низкой конкуренции при проведении 

http://www.seversknet.ru/
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торгов на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию рекламных кон-

струкций. К тому же извещения о проведении конкурсов не содержали необходимую 

информацию. 

5. Нарушение условий договоров со стороны УИО при начислении пени, что привело к 

занижению суммы начисленной пени за 2020 год на сумму 12, 58 тыс. руб. 

6. УИО не исчислялся налог на добавленную стоимость за предоставление права на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций, что может привести к дополнительным 

расходам бюджета, в том числе в виде штрафных санкций. За 2020 год сумма налога на 

добавленную стоимость, исходя из доходов, начисленных от размещения и эксплуатации 

рекламных конструкций, составила около 515 тыс. руб. 

 

Отмечена неэффективная деятельность УИО в части вовлечения муниципального 

имущества в хозяйственный оборот, что не способствовало   увеличению доходов бюджета. 

При наличии 215 адресов (мест) для установки рекламных конструкций фактически в про-

веряемом периоде использовалось только 50 адресов (мест), что составляет всего 23,26%. 

Таким образом, Счётной палатой отмечены резервы для поступления данного вида доходов. 

При осмотре мест размещения рекламных конструкций выявлены факты самоволь-

ной установки и эксплуатации 4 рекламных конструкций, а также размещение двух банне-

ров, по которым срок согласования их размещения истек, что обусловлено недостаточным 

контролем со стороны уполномоченных органов Администрации ЗАТО Северск за соблю-

дением правил размещения рекламных конструкций. 

В связи с выявлением факта незаконной установки конструкций Счётной палатой в 

адрес Управления имущественных отношений было вынесено предписание с требованием 

незамедлительно принять меры, направленные на осуществление демонтажа рекламных 

конструкций, установленных и эксплуатируемых с нарушением вышеуказанных норм дей-

ствующего законодательства. 

Согласно информации Управления имущественных отношений об исполнении пред-

писания: 

 3 рекламораспространителя, которыми произведена установка и эксплуатация 21 

объекта рекламных конструкций при отсутствии разрешений на их установку и экс-

плуатацию, оформили разрешения на установку и эксплуатацию указанных реклам-

ных конструкций. 

  Комитетом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск 

направлены предписания правообладателям трех рекламных конструкций об их де-

монтаже. 

 В целях организации работ по демонтажу рекламной конструкции, установленной 

по адресу: ЗАТО Северск, пос. Самусь, автодорога «ул. Кирова пос. Самусь» на рас-

стоянии 100 метров до внутриквартального подъезда к жилому дому № 51 по ул. 

Кирова Комитетом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Се-

верск направлена служебная записка в УЖКХ ТиС о демонтаже указанной реклам-

ной конструкции ввиду того, что правообладатель или законный ее владелец не уста-

новлен. 

 Баннеры, размещенные на фасаде Северского музыкального театра и на муници-

пальной рекламной конструкции (муниципальная собственность), расположенной 

по адресу: проспект Коммунистический, 122/5а, срок размещения которых истек, де-

монтированы. 

 

Кроме того, по результатам проверки было внесено представление по устранению нару-

шений, по результатам исполнения которого Управлением имущественных отношений 

приняты следующие меры: 
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 Начаты мероприятия по подготовке к проведению конкурса на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в отношении 6 ад-

ресов (мест), предусмотренных постановлением Администрации ЗАТО Северск от 

05.12.2013 № 3167 «Об утверждении схем размещения наружной рекламы на терри-

тории городского округа ЗАТО Северск Томской области», что позволит увеличить 

неналоговые доходы бюджета ЗАТО Северск. 

 Произведен перерасчет штрафных санкций за несвоевременную оплату рекламорас-

пространителями за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответ-

ствии с условиями договоров на общую сумму 13 051,84 руб., что приведет к допол-

нительным поступлениям в бюджет. 

 Приказами УИО утверждены должностные инструкции начальника отдела учета 

земли и сделок с ней, а также консультанта отдела учета земли и сделок с ней Управ-

ления, в которых определены функциональные обязанности лиц, ответственных за 

подготовку, организацию и проведение аукционов на право заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

 

Еще одно контрольное мероприятие «Проверка полноты поступления в бюджет 

ЗАТО Северск доходов  от размещения  нестационарных торговых объектов» посвящено 

вопросам использования муниципального имущества. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и за-

мечания: 

 Информация о свободных местах в Схемах размещения НТО в ЗАТО Северск, утвер-

жденных постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2015 №1707 (да-

лее - Постановление № 1707), не размещалась на официальных сайтах Администра-

ции ЗАТО Северск  и УИО, что затрудняло поиск информации для желающих за-

ключить договор о размещении НТО и является фактором,  снижающим поступле-

ние  доходов в бюджет ЗАТО Северск. 

 В действующих муниципальных правовых актах ЗАТО Северск не определен орган, 

ответственный за своевременное внесение изменений в Схемы, за отправку необхо-

димой информации в Администрацию Томской области, за своевременное размеще-

ние информации на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, что привело 

к нарушению сроков включения объектов в Схемы. 

  В действующей в проверяемом периоде редакции Постановления № 1707 (от 

14.02.2019) в Схему размещения НТО и в Схему сезонного размещения нестацио-

нарной розничной торговли и временных организаций общественного питания быст-

рого обслуживания на территории ЗАТО Северск неправомерно были включены 7 

объектов с видом деятельности «общественное питание». В редакции от 31.08.2021 

в Постановление № 1707 внесены изменения, согласно которым павильоны и киоски 

с видом деятельности «общественное питание» исключены. 

 При наличии в 2020 году 62 пустующих мест размещения НТО извещения о прове-

дении торгов на право размещения НТО опубликованы только по 16 лотам. Данные 

факты свидетельствуют о недостаточной активности УИО по вовлечению в хозяй-

ственный оборот имущества с целью получения дополнительных доходов с мест раз-

мещения НТО. 

 Из 7 утвержденных на момент проверки Схем размещения НТО  УИО  заключались 

договоры и взималась плата только по 5 схемам, что связано с недостатками право-

вого акта, регламентирующего порядок заключения договоров  на размещение НТО, 

в котором не определен уполномоченный орган, ответственный за заключение дого-

воров по данным 5 схемам и не определена процедура заключения  таких договоров.  

 В ходе проверки выявлены договоры, в которых указанные виды деятельности не 

соответствуют видам, предусмотренным Схемой размещения НТО. 



20 

 

 В 2021 году  УИО начисление и оплата по договорам на размещение НТО, а также 

отражение их в доходах бюджета  производилась с применением  кода бюджетной 

классификации доходов, не соответствующего предусмотренному приказами Мини-

стерства финансов Российской Федерации.  

 В целях определения размера платы за размещение НТО УИО использовало Поста-

новление Администрации ЗАТО Северск  от 29.01.2016 № 114 «Об утверждении по-

рядка определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за поль-

зование земельными участками и коэффициентов, учитывающих виды разрешен-

ного использования земельных участков, в целях определения размера арендной 

платы за пользование земельными участками, расположенными на территории 

ЗАТО Северск», что является некорректным, поскольку  данное постановление ре-

гламентирует Порядок определения размера арендной платы, условий и сроков ее 

внесения за пользование земельными участками, расположенными на территории 

ЗАТО Северск и предусматривает коэффициенты, учитывающие виды разрешен-

ного использования земельных участков, а в соответствии  со статьей 39.36 ЗК РФ 

предоставление места для размещения НТО осуществляется без предоставления зе-

мельного участка.  

 Проверкой установлено, что УИО в проверяемом периоде неверно производился 

расчет платы за размещение НТО при применении коэффициента инфляции. Общая 

сумма недополученных доходов в связи с неверным начислением инфляции по 81 

проверенному договору составила в 2020 году 16, 83 тыс. руб., в 2021 году – 3, 01 

тыс. руб. 

 УИО в проверяемом периоде в нарушение статьи 146 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации не исчислялся налог на добавленную стоимость с суммы оплаты по 

договорам за предоставление права на использование земельного участка для разме-

щения и эксплуатации НТО. Данное нарушение обусловлено тем, что в действую-

щих нормативных актах, предусматривающих порядок расчета платы  за размеще-

ние НТО, в формуле расчета не предусмотрена сумма НДС.  

 При осмотре сотрудниками Счетной палаты 33 объектов НТО установлены факты 

несоответствия фактического вида осуществляемой в НТО деятельности, преду-

смотренному в договорах,   по отдельным договорам виды осуществляемой деятель-

ности не соответствуют утвержденным в Схемах, в нарушение федерального зако-

нодательства в НТО осуществляется торговля пивом и  оказание услуг обществен-

ного питания, факты непринятия мер со стороны УИО к демонтажу объектов, фак-

тически не функционирующих и не  осуществляющих оплату, а также факт незакон-

ного размещения НТО при отсутствии заключенного в соответствии с требованиями 

законодательства договора. 

 Кроме того,  при осмотре  отмечено, что значительная часть НТО установлены на 

фундаментах, имеющих признаки капитального, что в соответствии с федеральным 

законодательством не позволяет отнести их к объектам НТО. 

По результатам проверки в адрес УИО внесено представление по устранению нару-

шений. Согласно предоставленной информации представление частично исполнено. Так, 

на официальном сайте УИО опубликована информация о пустующих местах для размеще-

ния НТО,  трем арендаторам направлены уведомления об отказе в заключении договоров 

аренды земельных участков, от 3  владельцев НТО поступили заявления о заключении со-

ответствующих договоров, начата разработка  проектов  постановлений Администрации 

ЗАТО Северск о внесении изменений в постановления № 114 и № 1855. Срок полного ис-

полнения представления  наступает в 2022 году. Соответственно, оно остается на контроле 

Счётной палаты. 

Одно контрольное мероприятие в 2021 году в соответствии с основными направле-

ниями развития деятельности контрольно-счетных органов проведено в форме аудита эф-

фективности:  «Аудит эффективности деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск», 

consultantplus://offline/ref=5F4D59135397F93A0CDBA7EEAABA297D67BB0737769A88C3275D54E20A78C0DE2171E5063F9D7DA8510F230C65E0A6AC5493960E7F86AF0CAAFDA6FEtAe5E
consultantplus://offline/ref=5F4D59135397F93A0CDBA7EEAABA297D67BB0737769A88C3275D54E20A78C0DE2171E5063F9D7DA8510F230863E0A6AC5493960E7F86AF0CAAFDA6FEtAe5E
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в ходе которого в соответствии с критериями оценки эффективности и Методикой прове-

дения аудита эффективности деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» (далее – 

учреждение), разработанной Счётной палатой, проведены: 

 Оценка эффективности использования бюджетных средств, направленных на реали-

зацию задач и функций учреждения. 

 Оценка результативности реализации лесохозяйственных регламентных мероприя-

тий. 

 Определены проблемные вопросы в организации деятельности, наличие резервов по 

повышению эффективности деятельности объекта проверки. 

 Проведены две встречные проверки в УВГТ и УИО. 

В ходе аудита эффективности деятельности Учреждения использованы основные по-

казатели оценки эффективности (количественные и качественные), которые характеризо-

вали организацию деятельности, процессы, результаты использования бюджетных средств 

и деятельность проверяемой организации в целом. 

Оценка проведена с учетом наличия фактов и доказательств того, что поставленные 

перед учреждением задачи могли быть выполнены с использованием меньшего объема 

средств, а также того, что используя определенный бюджетом объем средств, объект 

оценки мог бы достигнуть лучшего результата, с учётом эффективной либо неэффективной 

деятельности отдельных должностных лиц. 

По результатам расчета достигнутое среднеарифметическое значение показателей   

свидетельствует о низкоэффективной деятельности учреждения. На низкое значение пока-

зателя, в том числе, оказали влияние следующие факторы: 

 Неисполнение в полном объеме функций учреждения и допускаемые нарушения 

при исполнении отдельных функций.  

Так, учреждением не осуществлялись функции по лесовосстановлению, по реализа-

ции древесины в результате незаконных рубок, что в свою очередь привело к неэффектив-

ному использованию муниципального имущества в виде древесины объемом 0,94 м3 на 

сумму 716,0 руб., оставшейся после незаконных рубок. 

Кроме этого, учреждением при заключении с гражданами договоров купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд, не соблюдались нормативы заготовки гражда-

нами древесины для собственных нужд, обусловленные заключением таких договоров до 

истечения предыдущего срока заготовки древесины, то есть ранее чем через год с момента 

предыдущего осмотра лесосеки и составления акта осмотра лесосеки. Установлено 36 фак-

тов не соблюдения нормативов заготовки древесины гражданами для собственных нужд 

объемом 835,41 м3.  

Также установлены факты необоснованно заключенных договоров купли-продажи 

лесных насаждений с 8 гражданами общим объемом 154,88 м3, вследствие неправомерного 

их включения УВГТ в список нуждающихся в заготовке древесины. 

Выявлены нарушения в части исполнения отдельными сотрудниками учреждения 

своих обязанностей при осуществлении осмотра места рубки, обусловленное несоблюде-

нием сроков их проведения. 

  Выявленные факты неэффективного использования муниципального имущества 

балансовой стоимостью 111, 20 тыс. руб. 

Так, в ходе эксплуатации жилого дома, находящегося в оперативном управлении 

учреждения, МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» допустило ухудшение его технического 

состояния, обусловленное отключением его с августа 2018 года от электро-, водо- и тепло-

снабжения, и по состоянию на 01.07.2021 учреждением не предприняты меры к устранению 

указанных неисправностей. 

Кроме этого, в период с 21.02.2020 по 31.12.2020 плата за пользование жилым поме-

щением, переданным по договору найма от 09.12.1995, с сотрудника учреждения не взима-
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лась, в результате муниципальным образованием ЗАТО Северск недополучены неналого-

вые доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

в сумме 3, 46 тыс. руб. 

Также следует отметить, что несмотря на то, что с апреля 2021 года сотрудник учре-

ждения, с которым был заключен договор найма жилых помещений, уволен, тем не менее 

меры по расторжению данного договора МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» не приняты. 

 Установлены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления от-

четности на  сумму более 13 млн. руб. 

 С разрешения  учредителя в лице УИО  произведены расходы в сумме 120 тыс. руб. 

на озеленение территории  города, не относящейся к лесным насаждениям, что не 

отнесено к полномочиям учреждения 

По результатам  рассмотрения внесенного Счётной палатой представления в отношении МКУ 

«Лесничество ЗАТО Северск» учреждением приняты следующие меры: 

1. Обеспечено соблюдение сроков лесопатологического обследования установленных 

Порядком Минприроды России от 09.11.2020 № 910 «Об утверждении Порядка про-

ведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического об-

следования». 

2. Обеспечен осмотр лесосек в установленные приказом Минприроды России от 

27.06.2016 № 367 сроки, обеспечено направление извещений о проведении осмотра 

лесосек лицам, осуществляющим лесосечные работы. 

3. В целях обеспечения законности осуществления закупочной деятельности учрежде-

нием оформлена электронная цифровая подпись контрактному управляющему учре-

ждения. 

4. В целях обеспечения достоверности учета доходов бюджета ЗАТО Северск, адми-

нистрируемых МКУ «Лесничество ЗАТО Северск», операции по их начислению с 

2021 года осуществляются с применением соответствующего счета бюджетного 

учета, предусмотренного Инструкцией по применению Единого плана счетов бух-

галтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд-

жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципаль-

ных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н и 

Инструкцией по применению плана счетов бюджетного учета, утвержденная прика-

зом Минфина России от 06.12.2010 № 162н. 

5. Все объекты нефинансовых активов, в том числе объекты недвижимого имущества, 

а также объекты движимого имущества стоимостью свыше 10000 рублей обеспе-

чены уникальными инвентарными порядковыми номерами. 

6. При нахождении личных объектов нефинансовых активов сотрудников учреждения 

в помещениях МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» для выполнения функций дан-

ными сотрудниками, заключаются договоры безвозмездного пользования  указан-

ными объектами с сотрудниками учреждения. 

7. Стоимость саженцев сосны сибирской кедровой и расходы по их высадке отражены 

на соответствующем балансовом счете в составе основных средств учреждения, и 

переданы на учет в казну на сумму 120,0 тыс. руб. 

Помимо этого, представление было внесено УВГТ в части устранения нарушений 

касающихся необоснованного включения в списки граждан, нуждающихся в древесине 

для собственных нужд. По результатам рассмотрения представления в Счетную палату 

поступил от УВГТ ответ от 12.08.2021 № 08-01-10/471 о принятии к сведению и недопу-

щению впредь установленных в ходе встречной проверки нарушений и замечаний. 
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5. Информационная, методологическая и иная деятельность 
 

Развитие взаимодействия с контрольно-счётными органами РФ и иными контролиру-

ющими и надзорными органами осуществлялось путем: 

- участия в работе Комиссии Союза МКСО по перспективному планированию и фор-

мированию муниципальных контрольно-счётных органов; 

- участия в работе Совета контрольно-счётных органов Томской области. 

  

В целях развития взаимодействия с другими контрольно-счётными органами в про-

цессе исполнения полномочий в том числе изучались формы, методы и опыт организации 

внешнего финансового контроля в других регионах. Счётной палатой направлялись пред-

ложения и информация в комиссии Союза МКСО и Совет контрольно-счетных органов 

Томской области: о практике  осуществления контроля за расселением ветхого и аварий-

ного жилья, об осуществлении административной практики, о практике реализации полно-

мочий по финансово-экономической экспертизе муниципальных правовых актов и муни-

ципальных программ. Подготовлены и направлены предложения в план работы Комиссии 

по перспективному планированию и формированию муниципальных контрольно-счётных 

органов, план работы Совета контрольно-счетных органов Томской области и  Ассоциацию 

«Совет муниципальных образований Томской области», принято активное участие в разра-

ботке Приоритетных направлений деятельности Союза муниципальных контрольно-счет-

ных органов на 2022 - 2024 годы.  

С целью реализации принципа гласности и открытости деятельности контрольно-

счетных органов по завершении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

подготавливалась информация и направлялась в Думу ЗАТО Северск и Мэру ЗАТО Се-

верск. Информация о проведенных мероприятиях, а также об иных событиях и документах 

Счетной палаты регулярно размещалась на официальном сайте Счетной палаты в сети «Ин-

тернет».  В отчетном периоде на сайте размещено 14 информационных сообщений, в том 

числе 12 сообщений о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий.  В 2021 году продолжена  работа по  совершенствованию сайта Счётной па-

латы, обеспечению  прозрачности и  доступности  информации о деятельности контроль-

ного органа в соответствии с требованиями законодательства. Согласно установленным 

требованиям  законодательства на сайте размещались результаты проведенных контроль-

ных мероприятий, а также информация о вынесенных представлениях и предписаниях и 

результатах их исполнения. Кроме того, направлена заявка в Союз МКСО на участие в кон-

курсе «Лучший сайт  КСО». 

Сотрудники Счётной палаты обладают достаточным уровнем профессиональной под-

готовки и практических навыков контрольной и управленческой деятельности. Среди лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, высшее об-

разование имеют 100% сотрудников, 78% сотрудников имеют стаж муниципальной службы 

более 10 лет.  

В 2021 году работа по повышению квалификации сотрудников Счётной палаты была 

ограничена введенными карантинными мерами и недостаточным бюджетным финансиро-

ванием. Возможность повышения своего квалификационного уровня обеспечивалась путем 

участия в онлайн  семинарах, организованных на портале Счётной палаты РФ, Ассоциацией  

«Совет муниципальных образований Томской области» по тематикам «Предупреждение и 

противодействие коррупции – 2021», «Составление и предоставление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности экономического субъекта», «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Бухгал-

терский и налоговый учет организации». 

В целях дальнейшего развития и укрепления кадрового потенциала  Счётной палаты 

приказом председателя Счётной палаты утверждено Положение о дополнительном профес-

сиональном образовании муниципальных служащих Счетной палаты. 
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На повышение качества и результативности деятельности Счётной палаты важное 

влияние оказывает работа Коллегии. Коллегия Счётной палаты создана для рассмотрения 

вопросов планирования и организации работы Счётной палаты, методологии контрольно-

ревизионной, экспертной и аналитической деятельности, других вопросов деятельности 

Счётной палаты, перечень которых определен Регламентом Счётной палаты.   

В 2021 году проведено 18 заседаний Коллегии, из которых: 

- 9 заседаний посвящено обсуждению и согласованию содержания актов (заключе-

ний), и отчетов, составляемых по результатам проведения контрольных, экспертно-анали-

тических мероприятий, 1 – рассмотрению Отчета о работе Счётной палаты за 2020 год, 5 – 

корректировке плана работы на 2021 год и утверждению плана работы на 2022 год, 3 засе-

дания посвящены организационным вопросам деятельности Счётной палаты.  

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства в Счётной палате осу-

ществлялся внутренний контроль и аудит текущей административно-хозяйственной дея-

тельности на основании разработанных муниципальных правовых актов.  
Методологическое обеспечение деятельности Счетной палаты заключается в 

формировании и совершенствовании системы стандартов и методических документов, 

регулирующих организацию деятельности Счетной палаты и осуществления ее 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности. Основными документами по 

методологическому обеспечению в соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ являются 

стандарты, разработанные для обеспечения всестороннего контроля за эффективностью 

использования бюджетных средств и методические рекомендации Счетной палаты. 

Правовое обеспечение деятельности Счётной палаты связано с необходимостью соот-

ветствия  правовой базы, используемой при выполнении своих полномочий, действующему 

федеральному и областному  законодательству и неукоснительного его соблюдения. В 

связи с этим в 2021 году  подготовлен проект  решения Думы ЗАТО Северск о внесении 

изменений в Положение о Счётной палате  в новой редакции, утвержденное Решением 

Думы ЗАТО Северск от 27.02.2014 № 50/15. Кроме того, актуализирован ряд  внутренних  

нормативных актов: Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск, главным администратором которых 

является Счётная палата ЗАТО Северск, Об утверждении порядка проведения антикорруп-

ционной экспертизы нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов  

Счётной палаты. В целях обеспечения информационной безопасности Счетной палаты, ис-

полнения Федеральных законов № 152-ФЗ от 27.07. 2006 «О персональных данных», № 149-

ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

в 2021 году утверждены приказами председателя Счётной палаты «Политика информаци-

онной безопасности Счетной палаты ЗАТО Северск» и Положение об обеспечении безопас-

ности общедоступной информации при её обработке в информационных системах Счетной 

палаты ЗАТО Северск. 

В целом выполнение мероприятий по материально-техническому и информационно-

техническому обеспечению деятельности Счётной палаты в 2021 году в условиях экономии 

бюджетных расходов было направлено на создание оптимальных условий работы для обес-

печения выполнения возложенных полномочий, чему способствовало нормирование 

закупок товаров, работ и услуг для нужд Счётной палаты.  

Являясь органом местного самоуправления, Счётная палата выполняла функции по 

рассмотрению обращений граждан в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Всего было 

рассмотрено 3 обращения. 

Счётная палата в отчетном периоде также принимала участие  в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований, в рассмотрении дела Северским город-

ским судом Томской области. 

В рамках реализации  мероприятий по противодействию коррупции в деятельности 

Счётной палаты в 2021 году выполнялся комплекс мероприятий, направленных на ее выяв-

ление, предупреждение и пресечение. 
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        В рамках  нормативно-правового и организационного обеспечения антикоррупци-

онной деятельности в 2021 году проведены 6 заседаний Комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов, во исполнение положений законодательства о противодействии коррупции, в том 

числе Региональной программы противодействия коррупции в Томской области, осуществ-

лена разработка, принятие и  актуализация ряда муниципальных правовых актов антикор-

рупционной направленности. 

Систематически, как и в предыдущие периоды деятельности, в Счётной палате про-

водились разъяснительные мероприятия по соблюдению запретов и исполнению обязанно-

стей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия 

коррупции.  

В целях повышения уровня правовой культуры и понимания ответственности муни-

ципальных служащих за нарушение антикоррупционного законодательства и законодатель-

ства в сфере муниципальной службы председателем Счётной палаты, его заместителем и 

специалистом, ответственным за противодействие коррупции в Счётной палате, проводи-

лись индивидуальные профилактические беседы, инструктажи со всеми муниципальными 

служащими Счётной палаты о необходимости соблюдения ограничений и запретов, преду-

смотренных законодательством о муниципальной службе, осуществлялось ознакомление с 

нормативными  правовыми актами по вопросам противодействия коррупции, в частности, 

о соблюдении муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предот-

вращении или урегулировании конфликта интересов. 

При реализации механизмов противодействия коррупции своевременно был органи-

зован прием сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера должностных лиц Счётной палаты, деятельность которых связана с повышен-

ными коррупционными рисками. 

Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера лиц, замещающих муниципальные должности в Счётной палате, и муниципальных 

служащих, их супругов и несовершеннолетних детей, представленные в 2021 году (за от-

четный 2020 год), проанализированы. Информация о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в установленном порядке размещена на официальном сайте Счётной палаты в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информация о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципаль-

ные должности в Счетной палате, в установленном порядке представлена Губернатору Том-

ской области. 

В целях обеспечения доступности информации о деятельности Счётной палаты на 

сайте Счётной палаты функционирует информационный ресурс «Противодействие корруп-

ции», на котором размещены: 

- актуальные нормативные документы  по противодействию коррупции; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера руководства и служащих Счётной палаты за 2012-2020 годы; 

- материалы о деятельности Комиссии Счётной палаты по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-

сов; 

- информация о работе «телефона доверия», о порядке направления писем, жалоб, 

запросов по антикоррупционной тематике для физических лиц и организаций. 

  В целях исполнения поручения полномочного представителя Президента Россий-

ской Федерации в Сибирском федеральном округе, а также для проведения мониторинга 

мер реализации антикоррупционной политики в отчетном периоде Счетной палатой еже-

квартально накопительным итогом в Департамент по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Администрации Томской области предоставлялись необходимые сведе-

ния и отчетная информация. Кроме того, в указанный Департамент в установленном по-

рядке направляется отчетность Счётной палаты об исполнении мероприятий Региональной 
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программы противодействия коррупции в Томской области на 2018-2023 годы, утвержден-

ной распоряжением Администрации Томской области от 18.05.2018 № 324-ра.   

 

6. Основные задачи на 2022 год 
 

Деятельность Счётной палаты в 2022 году будет направлена на реализацию полномо-

чий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, эффективности 

использования средств бюджета, правомерности и эффективности использования  муници-

пального имущества, формированию предложений по совершенствованию бюджетного 

процесса. 

Традиционными для Счётной палаты останутся мероприятия, проводимые ежегодно: 

это внешняя проверка и подготовка заключений на отчет об исполнении бюджета ЗАТО 

Северск,  на проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период и на про-

екты муниципальных правовых актов ЗАТО Северск, поступающих в Счётную палату, кон-

троль за исполнением вынесенных представлений и предписаний. 

План работы Счётной палаты на 2022 год сформирован с учетом необходимости реа-

лизации приоритетных направлений деятельности контрольно-счетных органов  и исклю-

чением дублирования  мероприятий с иными контролирующими органами, а также с уче-

том предложений правоохранительных органов. 

Основное внимание будет уделено контролю за расходованием субсидий, предостав-

ленных юридическим лицам и некоммерческим организациям в соответствии со статьями 

78 и 78.1 БК РФ, а также контролю за реализацией мероприятий муниципальных программ.   

В рамках контроля за исполнением представлений и предписаний, вынесенных Счёт-

ной палатой по результатам контрольных мероприятий, проведенных в прошлые периоды, 

на 2022 год запланирована проверка реализации результатов контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности расходов бюджета ЗАТО Северск на выполнение работ по сани-

тарной очистке и текущему содержанию внутриквартальных территорий ЗАТО Северск за 

2020 год». 

Кроме того, запланировано мероприятие по проверке реализации на территории му-

ниципального образования мероприятия государственной программы по обеспечению жи-

льем детей-сирот. 

В рамках взаимодействия с иными контрольно-счетными органами продолжится ра-

бота в Комиссии по перспективному планированию и формированию муниципальных кон-

трольно-счётных органов Союза муниципальных контрольных органов и в Совете кон-

трольно-счётных органов Томской области.  

Достижение намеченных целей неразрывно связано с повышением эффективности де-

ятельности Счётной палаты за счет: 

- дальнейшего развития методологической базы по всем направлениям деятельности 

Счётной палаты, а именно: актуализации и разработки новых стандартов деятельности, а 

также методических рекомендаций по их применению; 

- поддержания и дальнейшего развития кадрового потенциала Счётной палаты;  

- повышения уровня и качества взаимодействия Счётной палаты с органами внутрен-

него и внешнего контроля разных уровней, правоохранительными органами;  

- повышения информационной открытости и прозрачности процедур контроля путем 

освещения всех направлений деятельности Счётной палаты на официальном сайте, продол-

жения дальнейшей работы по модернизации сайта; 

- повышения уровня автоматизации деятельности Счётной палаты, в том числе  за счет 

реализации новых положений  Федерального закона № 6-ФЗ. 

 

 

 

 


