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ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетной палаты  

Чайковского городского округа за  2021 год 

                                                      

       

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Чайковского 

городского округа подготовлен в соответствии с требованиями   

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

организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»,   Положения о 

Контрольно-счетной палате Чайковского городского округа и содержит 

информацию об основных направлениях, особенностях и результатах 

деятельности Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа в 

2021 году.  

Деятельность контрольно-счетной палаты осуществлялась в 

соответствии с полномочиями, установленными Положением о КСП ЧГО, 

утвержденным решением Думы Чайковского городского округа от 19.06.2019 

№ 238, на основании утвержденного  плана работы палаты на 2021 год. 

Основным направлением деятельности  КСП в отчетном периоде 

являлась реализация контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

для оценки состояния бюджета Чайковского городского округа и его 

исполнения на местах, а также  выявление отклонений, как по отдельным 

статьям бюджетной классификации, так и по главным распорядителям 

бюджетных средств. 

       Свою деятельность Контрольно-счетная палата осуществляла в составе   

4 сотрудников. 

Финансовое обеспечение деятельности составило 4 605,53 тыс. рублей, 

что на 253,86 тыс. рублей превысило расходы 2020 года. Увеличение 

произошло в связи с индексацией оплаты труда сотрудников КСП и 

установкой и техническим обеспечением дополнительного программного   

программы «ГРАНД-СМЕТА». 



 2 

В течении 2021 года проведено 24 мероприятия внешнего 

муниципального финансового контроля, из них 12 – контрольные 

мероприятия и 12 – экспертно-аналитические. 

В ходе проведения указанных мероприятий охвачено проверками 36 

объектов нашего муниципального образования. 

Неотъемлемой частью деятельности КСП является проведение 

экспертной и аналитической работы. В рамках указанных полномочий 

сотрудниками КСП проведены экспертизы проектов решений Думы 

Чайковского городского округа о бюджете на 2022 и плановый период 2023 и 

2024 годов (в двух чтениях), а так же экспертиза отчета об исполнении 

бюджета за 2020 год.  Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

проведена в отношении 9 (девяти) главных администраторов средств 

бюджета и 33 (тридцати трех) подведомственных им учреждений, 

являющихся получателями бюджетных средств. 

В течении 2021 года КСП проведено согласование 89 нормативно 

правовых акта Чайковского городского округа. 

Объем проверенных в течении года средств бюджета Чайковского 

городского округа составил 1 млрд. 274 млн. 320 тыс. рублей. В 2020 году 

сумма проверенных средств составляла 6 млрд. 99 млн. 965 тыс. рублей. 

Существенная разница отчетных показателей связана с проведением в 2020 

году проверки учета муниципального имущества в масштабах городского 

округа. 

Кроме основных контрольных и экспертных полномочий, КСП 

осуществляло взаимодействие с контрольно-счетными органами Пермского 

края, проведены 2 контрольных мероприятия совместно с КСП Пермского 

края и одно мероприятие – по поручению КСП ПК,  подготовлены материалы 

для совместного с участниками ассоциации КСО Пермского края «Юг» 

круглого стола, в котором приняли участие все сотрудники КСП ЧГО. 

В целях реализации принципа гласности в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ»1 и 

Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов», Положения о 

Контрольно-счетной палате и в целях обеспечения доступа к информации о 

своей деятельности в 2021 году, план работы КСП, информация о 

результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,   отчет о 
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деятельности КСП за 2019-2020 годы   размещены на сайте Контрольно-

счетной палаты Чайковского муниципального района www.ksp-thcaik.ru.   

Информация по результатам контрольных мероприятий, проведенных 

КСП, рассматривалась на заседаниях профильных комиссий и заседаниях 

Думы Чайковского городского округа.  

Одной из основных задач КСП в 2021 году являлось обеспечение 

контроля по исполнению национальных проектов.   

 КСП осуществлены контрольные мероприятия по проверке 

строительства общеобразовательной школы в микрорайоне «Сайгатский», в 

рамках национального проекта «Образование», проверка выполнения работ 

по благоустройству общественных территорий по ул.К.Маркса и 

ул.Декабристов, благоустройству общественной территории общего 

пользования по ул.Красная с.Фоки, и общественной территория сквера  в 

пос.Марковский (дома 56,58,60,65)  в рамках национального проекта «Жилье 

и городская среда».  

В рамках исполнения Федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

и национального проекта «Жилье и городская среда» за 2019-2020 проведена 

проверка исполнения муниципальной программы «Обеспечение жильем 

жителей Чайковского городского округа».  

Результаты вышеуказанных мероприятий направлены, в соответствии с 

необходимой отчетностью, в Министерство территориальной безопасности 

Пермского края.   

В отчетном периоде проведено, ставшее уже традиционным в КСП, 

контрольное мероприятие по проверке исполнения программы 

«Муниципальные дороги Чайковского городского округа». Объектами 

проверки стали автомобильные дороги на участках «Чайковский-Ольховка», 

«Фоки-Уральское-Зипуново», «Ваньки-Вассята», «Ваньки-Степаново» и 

«Засечный-Векошинка». В ходе проведения данного мероприятия 

финансовых нарушений не установлено. По итогам проверки приведены в 

соответствие утвержденному бюджету показатели муниципальной 

программы (расхождение 128 млн.рублей). 

 В рамках взаимодействия с правоохранительными органами проведена 

проверка фактически выполненных работ по устройству тротуаров вдоль 

автодороги «Кукуштан-Чайковский» в районе села Ваньки. Результаты 

проверки направлены в Отдел МВД по Чайковскому городскому округу. 

  В рамках внешнего муниципального контроля КСП проведены 

контрольные мероприятия по проверки исполнения подпрограмм 

«Обеспечение реализации муниципальных программ» в ответственных 

http://www.ksp-thcaik.ru/
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муниципальных органах - Управлении строительства и архитектуры и 

Управлении земельно-имущественных отношений администрации 

Чайковского городского округа. По результатам проверок проведены 

мероприятия по устранению нарушений в части отображения данных по 

учету муниципального имущества, а так же нарушений в части составления 

бухгалтерской и бюджетной отчетности. 

В рамках взаимодействия с КСП ПК проведена проверка  исполнения 

условий муниципальных контрактов по восстановлению  и ремонту 

грунтовых дорог в д. Марково и д. Дубовая Чайковского городского округа. 

 По итогам работы КСП за 2021 год выявлено, и представлено к 

устранению нарушений на общую сумму 76 млн. 897 тыс. рублей, из них 35 

млн. 148 тыс. рублей – нарушения  ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности  

(4460,141 – бух.учет, 214,393 –составление бюджетной сметы, 30279,400 –

порядок реализации муниципальных программ, 194,844 –порядка начисления 

и оплаты труда). 

 В ходе проведения контрольных мероприятий, охватывающих объекты 

строительства и благоустройства выявлены нарушения в части оплаты 

заказчиками невыполненных работ в сумме 24 миллионов 85 тысяч рублей, 

завышения стоимости работ в сумме 1 миллиона 485 тысяч рублей.  

  В целях устранения выявленных нарушений и недопущения в 

предстоящих периодах КСП вынесено 10 представлений, направлено 24 

информационных письма в органы местного самоуправления, представлено 

20 материалов в правоохранительные надзорные органы. 

  За отчетный период по результатам контрольных мероприятий 

устранены нарушения, касающиеся правомерности расходов бюджета 

Чайковского городского округа  в общей сумме 32 млн. 222 тыс. рублей. В 

том числе:  исключены из смет невыполненные объемы работ   на сумму 

3 023,742 тыс. рублей,  выполнены предусмотренные сметными расчетами 

работы на сумму   1100,499 тыс. рублей,    оплачены работы выполненные 

сверх сметы в соответствии с дополнительными соглашениями - 2749,52922 

тыс. рублей, выполнены подрядчиком  не выполненные, но оплаченные 

работы  в сумме  24 085,277 тыс. рублей. 

 Так же устранены нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью в сумме 1 002,29 тыс. рублей.   

     Необходимо отметить, что в ходе проведения контрольных 

мероприятий, по фактам выявленным КСП, осуществлено приведение в 

соответствие показателей  муниципальных программ утвержденному 

бюджету Чайковского городского округа. Всего за отчетный период 
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установлена сумма несоответствия показателей  в размере  1 395 169,652 тыс. 

рублей.  

  Для более качественного осуществления полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю и в связи с необходимостью 

совершенствования профессиональных подходов к деятельности контрольно-

счетного органа двое сотрудников КСП прошли обучение в Новосибирском 

государственном университете Экономики и управления  по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: 

«Государственный и муниципальный финансовый контроль в 

субъектах федерации»;  

«Государственный (муниципальный) аудит в строительстве. 

Ценообразование и сметное дело в строительстве».   

 Начиная с октября 2021 года осуществлены все необходимые 

мероприятия по приданию КСП ЧГО статуса юридического лица. 

Разработана и утверждена вся необходимая нормативно-правовая база, 

позволяющая осуществлять деятельность КСП в соответствии с 

действующим законодательством. 

      В 2022 году КСП  запланировано осуществление деятельности   

исходя из необходимости реализации всего перечня полномочий, 

установленного Федеральным законом 6-ФЗ, в особенности – контроль за 

реализацией национальных проектов на территории Чайковского городского 

округа (запланировано три контрольных мероприятия). Так же будет 

осуществлено контрольное мероприятие в рамках реализации Закона 

Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий 

бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета 

Пермского края» по приобретению жилых помещений в собственность 

муниципального образования «Чайковский городской округ» (Обеспечение 

жильем жителей Чайковского городского округа).  Всего на 2022 

запланировано 13 контрольных мероприятий и окончание 3 проверок, 

начатых в 2021 году. Так же, в соответствии с полномочиями КСП, будет 

осуществлена экспертиза отчета об исполнении бюджета за 2021 год и 

проекта бюджета на 2023-2025 годы. 

Основные показатели работы Контрольно-счетной палаты Чайковского 

городского округа за 2019-2021 годы (таблица 1): 

№ Наименование показателя 2021 

1. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий всего, (за исключением экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов),    

из них: 

16 (в связи с 

новыми 

требованиями 

КСП ПК не 

включены восемь 
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актов проверок 

бюджетной 

отчетности) 

1.1. контрольные мероприятия (приложения 1 и 3 к настоящему 

отчету) 

12 

1.2. экспертно-аналитические мероприятия 3 

1.3. внешние проверки бюджетной отчетности   9 

2. Количество объектов, охваченных проведенными 

мероприятиями, в том числе: 

36 

2.1. объекты контрольных мероприятий 13 

2.2. объекты экспертно-аналитических мероприятий 9 

2.3. объекты внешних проверок бюджетной отчетности 14 

3. Количество проведенных экспертиз и согласований 

муниципальных актов, из них: 

89 

3.1. проекты бюджетов на очередной финансовый год 2 

3.2. отчеты об исполнении бюджета за год 1 

3.3. внесение изменений в решения о бюджете 13 

3.4. согласование проектов решений Думы 73 

4. Проведено контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по поручениям, предложениям, запросам, 

обращениям, по инициативе КСО, всего 

из них на основании: 

24 

4.1. поручений представительного органа местного 

самоуправления 

2 

4.2. предложений и запросов глав муниципальных образований  

4.3. обращений органов прокуратуры и иных правоохранительных 

органов 

1 

4.4. по инициативе КСП 13 

5. Объем проверенных средств по контрольным мероприятиям, 

тыс. рублей 

1274320,122 

6. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего 

муниципального финансового контроля, тыс.рублей/ед.: 

76897,894/ 

474 

6.1. нарушения при формировании и исполнении бюджета  35983,171/63 

6.2. нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности   

35148,778 
 (4460,141 – бух.учет,  

214,393 –составление 

бюджетной сметы, 

30279,400 –порядок 

реализации 

муниципальных 

программ, 194,844 –

порядок оплаты труда) 

6.3. иные нарушения  

2021: НПА: пост адм Чайковского ГО от 23.05.19 №1001/1; от 

05.11.2019 №1780/1; пост. Правит. ПК от 29.03.19 №227-п, 

нарушение обязательств по договорам- неустойка ) 

1267,805/49 

6.4 нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

1784,29/24 

6.5 нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью  

1002,29/24 



 7 

6.6. неэффективное использование бюджетных средств 

(неэффективное администрирование доходов (списание 

дебиторской задолженности, потери бюджета) 

1710,911/12 

7. Установлено несоответствие показателей  муниципальных 

программ утвержденному бюджету Чайковского городского 

округа 

1 395 169,652/3 

8. Устранено выявленных нарушений, тыс. рублей 32 222,618 

9. Внесено представлений/исполнено, в установленные сроки 10/7 

11. Количество материалов, направленных в органы прокуратуры 

и иные правоохранительные органы  

20 

12. Финансовое обеспечение деятельности КСО в отчетном году, 

тыс. рублей 

4605,53 

13. Объем   бюджета муниципального образования по расходам за 

отчетный год, тыс. рублей 

3 844 448,748 

   

  

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты                                                        Т.В.Барановская             


