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Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Анализ расходов на реализацию функций и 

аудит закупок ТРУ в Большегородищенской территориальной администрации Шебекинского 

городского округа за 2021 год и истекший период 2022 года».   

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- раздел 2 пункт 2.1 плана работы контрольно-счетной палаты на 2022 год, 

утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа от 22.12.2021г. №25 

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 11.01.2022 г. № 8 «О 

проведении контрольного мероприятия в Большегородищенской территориальной 

администрации Шебекинского городского округа". 

Проверяемый период деятельности с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

Срок проверки с 25.01.2022 г. по 18.02.2022 г. 

 

 По результатам проверки выявлены следующие основные нарушения и недостатки: 

- допущено нарушение порядка применения бюджетной классификации при исполнении 

работ на сумму 6 934,12 руб.; 

- выявлено несвоевременное оформление актов при передаче-передаче объектов 

нефинансовых активов и непринятие к учету объектов нефинансовых активов; 

- по результатам инвентаризации выявлены излишки объектов нефинансовых активов – 

скамьи в количестве 3шт. на сумму 10 500,0 руб.; 

- выявлены неэффективные закупки на материалы в сумме 41,85 тыс.руб.; 

- при аудите закупок ТРУ выявлялись отдельные случаи приемки работ не 

соответствующих качественным характеристикам предусмотренным контрактом и при 

планировании закупок на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия главе 

Большегородищенской территориальной администрации Шебекинского городского округа 

направлено представление для устранения нарушений. 

Информация о принятых мерах по результатам проверки. 

По результатам исполнения требований представления и рекомендаций приняты 

следующие меры:  

- проведена претензионная работа по качеству выполненных работ на сумму 4,8 

тыс.руб.  

- оприходованы излишки объектов нефинансовых активов на 10,5 тыс.руб.; 

- проведена инвентаризация для принять к учету объекты основных средств - 

надколодезные домики; 

- прочие устранения недостатков и учет предложений контрольного органа. 

 
 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Анализ расходов на реализацию функций и 

аудит закупок ТРУ в Чураевской  территориальной администрации Шебекинского 

городского округа за 2021 год и истекший период 2022 года».   

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- раздел 2 пункт 2.2 плана работы контрольно-счетной палаты на 2022 год, 

утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа от 22.12.2021г. №25; 



- распоряжение контрольно-счетной палаты Шебекинского городского округа от 

11.01.2022г. №9 « О проведении контрольного мероприятия в Чураевской территориальной 

администрации Шебекинского городского округа». 

Проверяемый период деятельности за 2021 год и истекший период 2022 года. 

Срок проверки с 25.01.2022 г. по 18.02.2022г. 

 По результатам проверки выявлены следующие основные нарушения и недостатки: 

- выявлена необоснованная выплата заработной платы работнику 1455,50 руб.; 

- допущено нарушение требований порядка применения классификации операций 

сектора государственного управления по КОСГУ 225 на сумму 186,09 тыс.руб.; 

- допущено нарушение п. 25 Инструкция №157н, п. 14,15,52 Приказа Минфина 256н, 

Приказ Минфина. № 217н, в части не достоверного определения первоначальной 

(балансовой) стоимости (нежилого помещения территориальной администрации) при 

принятии объекта недвижимости к учету; 

- допущено нарушение требований в части непринятия к бухгалтерскому учету 

материальных ценностей, подлежащих признанию в составе основных средств 

(искусственная неровность стоимостью 22 688,00 руб., 3 колодезных домика); 

- при аудите закупок ТРУ выявлялись отдельные случаи приемки работ не 

соответствующих качественным характеристикам предусмотренным контрактом. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия главе Чураевской 

территориальной администрации Шебекинского городского округа направлено 

представление для устранения нарушений. 

Информация о принятых мерах по результатам проверки. 

По результатам исполнения требований представления и рекомендаций приняты 

следующие меры:  

Проводится работа по постановке на кадастровый учет земельного участка под 

объектом недвижимости нежилого помещения. Взысканы необоснованно выплаченные 

денежные средства на ФОТ. Усилен контроль за порядком применения бюджетной 

классификации. Оприходованы объекты нефинансовых активов. Проведена претензионная 

работа по качеству выполненных работ на сумму 2,5 тыс.руб.  

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Анализ расходов на реализацию функций и 

аудит закупок ТРУ в Масловопристанской  территориальной администрации Шебекинского 

городского округа за 2021 год и истекший период 2022 года».   

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

-  раздел 2 пункт 2.4 плана работы контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-

счетной палаты Шебекинского городского округа от 22.12.2021 г. № 25; 

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа от 11.01.2022 г. № 10 «О проведении контрольного мероприятия в 

Масловопристанской территориальной администрации Шебекинского городского округа». 

 Проверяемый период деятельности: за 2021 год и истекший период 2022 года. 

 Срок проверки с 25.01.2022 г. по 18.02.2022 г. 

По результатам проверки выявлены следующие основные нарушения и недостатки: 

 - допущены нарушения обеспечения сохранности имущества, в частности 

инвентарные номера на отдельных объектах нефинансовых активов отражены не полностью, 

выявлялись расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета 

у материально-ответственного лица; 

 - допущено нарушение п.1 ст.9 Федерального закона 402-ФЗ от 06.11.2011 г., в части 

того, что не все факта хозяйственной жизни оформлены первичным учетным документом, 

отдельные объекты основных средств, переданные на территорию без документов; 



 - при аудите закупок ТРУ установлены отдельные нарушения в части правил 

описания объекта закупки. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия главе Масловопристанской 

территориальной администрации Шебекинского городского округа направлено 

представление для устранения нарушений. 

Информация о принятых мерах по результатам проверки. 

По результатам исполнения требований представления и рекомендаций приняты 

следующие меры:  

Восстановлены все инвентарные номера на объектах основных средств. В целях 

сохранности и рационального использования имущества оформлены договорные 

взаимоотношения сторон в отношении имущества, передаваемого в пользование 

организации. Приняты к бухгалтерскому учету нефинансовые активы по их текущей 

оценочной стоимости.  

 
Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Анализ эффективности использования 

средств бюджета, выделенных на организацию питания детей в образовательных 

организациях (школах) подведомственных учреждениях МКУ Управления образования 

Шебекинского городского округа за 2021г., текущий период 2022 года». 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- п.2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского округа на 

2022 год, утвержденный распоряжением председателя контрольно-счетной палаты 

Шебекинского городского округа от 22.12.2021 г. № 25; 

- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа (далее - КСП Шебекинского городского округа) от 21.02.2022 г. № 19 «О проведении 

контрольного мероприятия в подведомственных учреждениях (школах) МКУ Управления 

образования Шебекинского городского округа за 2021 г., текущий период 2022 года». 

Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета из всех источников, целевые 

родительские средства на организацию питания в образовательных учреждениях (школах) 

Шебекинского городского округа. 

Субъект контрольного мероприятия: МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа», образовательные учреждения (школы) Шебекинского городского 

округа.  

Проверяемый период: 2021 год, текущий период 2022 года. 

Срок проверки с 28.02.2022 г. по 25.03.2022 г. 

По результатам предыдущей проверки выявлялось, что дети часто отказывались есть 

приготовленные блюда, в том числе и по причине однообразия меню. Процент съедаемости 

был крайне низким. В ходе текущей проверки установлено, увеличился процент съедаемости 

блюд, чему способствовало разнообразие меню, а также качество, продуктов используемых в 

приготовлении пищи. Более активно стала прививаться культура питания. В столовой 

появились скатерти, салфетки и пр.  

В целом по результатам проверки установлено, что горячим питанием обеспечены 

100% учащихся образовательных учреждений. Цели, предусмотренные муниципальной 

программой от 26.11.2013 №1572 достигаются. При оказании услуг сторонней организацией 

прослеживаются положительные изменения, в связи с увеличением процента съедаемости 

блюд детьми, можно признать расходование денежных средств в проверяемом периоде на 

организацию питания более эффективным. 

 Вместе с тем, выявлялись следующие основные нарушения и недостатки: 



 - не размещение в сети Интернет информации необходимой для размещения 

требованиями законодательства и нормативными документами органа местного 

самоуправления; 

- допущено нарушение требований ст. 95 Федерального закона от 05.04.13г. №44 ФЗ, 

в части не своевременного заключения соглашения о расторжении контракта по контрактам, 

заключенным на оказание услуг по организации питания; 

- допущено нарушение требований ст. 22 Федерального закона от 05.04.13г. №44-ФЗ, 

в части нарушения порядка определения НМЦК не применен алгоритм исчисления; 

 - допущено нарушение БК РФ, оплата денежных обязательств осуществлялась в 

целях, не соответствующих целям, определенным договором (соглашением), чем допущено 

нецелевое расходование бюджетных средств – 462,73 тыс.руб.; 

 - допущено нарушение контрольных функций за ведением разделительного учета в 

разрезе обязательств и источников финансирования, осуществляется не в полном объеме; 

 - выявлялись неэффективные расходы на организацию питания; 

- выявлялись нарушения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 организация питания для одной 

возрастной группы, что может повлечь нарушение рациона питания детей. Ввыявлялись 

нарушения Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, в части несоблюдения научно 

обоснованных физиологических норм питания человека, при питании детей старшей 

возрастной категории норма выхода порции не соблюдена. Установлено, что ведомость 

контроля за рационом питания не ведется; 

 - выявлены нарушения осуществления системы внутреннего контроля. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия начальнику МКУ 

Управление образования Шебекинского городского округа направлено для устранения 

представление. 

Информация о принятых мерах по результатам проверки. 

 Размещена в сети Интернет информации необходимой для размещения требованиями 

законодательства и нормативными документами. Организовано питание по двум возрастным 

группам в соответствии с требованиями СанПина. Усилен контроль за рационом питания 

детей. Проведена претензионная работа с поставщиками по взысканию Дт. задолженности. 

Возмещены нецелевые расходы. К должностному лицу допустившему нецелевой расход 

применена административная ответственность по ст.15.14 КоАП. Работа по устранению 

нарушений продолжается. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 
                                                          

 

                                                                        Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза  

проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования  

«Шебекинский городской округ» за 2021 год. 

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:  

Годовой отчет об исполнении бюджета Шебекинского городского округа до его 

рассмотрения в законодательном (представительном) органе подлежит внешней проверке, 

которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется 

Контрольно-счетной палатой Шебекинского городского округа. 

Заключение на проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Шебекинского городского округа за 2021 год подготовлено в соответствии с требованиями 

статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ 

(далее – БК РФ), статьи 5 Положения о контрольно-счѐтной палате Шебекинского 

городского округа, утвержденного решением Совета депутатов Шебекинского городского 



округа от 23 декабря 2021 года № 98, статьи 95 Положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Шебекинском городском округе, утвержденного решением Совета 

депутатов Шебекинского городского округа от 16 ноября 2018 года № 44 (далее – 

Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе), Планом работы Контрольно-

счетной палаты Шебекинского городского округа на 2022 год, утвержденного 

распоряжением Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского округа от 

22.12.2021г. №25, распоряжением Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа от 16.03.2022 года № 26 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза проекта решения об исполнении бюджета Шебекинского городского округа за 

2021 год»».  

2. Цель экспертно-аналитического мероприятия:  

Установление достоверности и соответствия отчета об исполнении бюджета 

Шебекинского городского округа (далее – бюджет): 

- утвержденным показателям бюджета на завершенный финансовый 2021 год; 

- положениям бюджетного законодательства и муниципальным правовым актам 

органа местного самоуправления, касающимся бюджета, бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в муниципальном образовании. 

Оценка полноты исполнения бюджета по объему и структуре обязательств бюджета. 

3. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

Годовой отчет об исполнении бюджета Шебекинского городского округа за      2021 

год. 

4. Объект экспертно-аналитического мероприятия: 

Бюджет Шебекинского городского округа за 2021 год. 

5. Cроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

с 16 марта 2022 года по 04 апреля 2022 года. 

6. Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

Годовой отчет об исполнении бюджета Шебекинского городского округа  за 2021 год 

(далее – годовой отчет) представлен Комитетом финансов и бюджетной политики 

Шебекинского городского округа в Контрольно-счетную палату Шебекинского городского 

округа (далее - КСП Шебекинского городского округа) в установленные сроки в 

соответствии со статьей 264.5. БК РФ и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном образовании. Состав предоставленных документов 

соответствуют требованиям предусмотренным статьей 264.1. БК РФ, бюджетная отчетность 

включает: 

 1) отчет об исполнении бюджета; 

2) баланс исполнения бюджета; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительную записку. 

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации. 

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых 

активах, обязательствах муниципального образования на первый и последний день отчетного 

периода по счетам плана счетов бюджетного учета. 

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом 

результате деятельности в отчетном периоде. 

Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета по 

кодам классификации операций сектора государственного управления. 

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, 

дополняющую информацию, представленную в отчетности об исполнении бюджета, в 

соответствии с требованиями к раскрытию информации, установленными нормативными 

правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации. 

Главными распорядителями осуществлялось формирование сводной 

бюджетной отчетности подведомственных получателей бюджетных средств. Одновременно 



с годовым отчетом об исполнении бюджета проводился анализ бюджетной отчетности 

Главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС). 

При проверке контрольных соотношений установленных требований 

законодательством, между показателями баланса и другими формами годовой бюджетной 

отчетности расхождений не установлено. 

Общая характеристика исполнения бюджета муниципального образования 

Решением Совета депутатов Шебекинского городского округа от 24 декабря 2020 года 

№ 75 «О бюджете Шебекинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-

2023гг» первоначальные бюджетные назначения утверждены в следующем объеме: 

- доходы бюджета 3 376 118,8 тыс. рублей; 

- расходы бюджета 3 449 318,8 тыс. рублей. 

 Бюджет был принят с дефицитом 73 200 тыс. руб. 

В ходе исполнения бюджета за 2021 год, вносились изменения в плановые показатели 

бюджета. Увеличение плановых показателей доходной части бюджета на общую сумму 

608 413,7 тыс. руб., в том числе за счет: 

1) Увеличения ожидаемого получения собственных доходов на общую сумму     212 

265 тыс. руб., в том числе за счет поступления: 

- налогов на доходы физических лиц в сумме 158 140 тыс. руб.; 

- налогов на совокупный доход в сумме 7 200 тыс.руб; 

- доходов от использования имущества (аренда) в сумме 7 000 тыс.руб.; 

- доходов от продажи земельных участков в сумме 4 800 тыс. руб.; 

- налогов на имущество (земельный налог и налог на имущество) – 2000 тыс. руб.; 

- штрафов и прочих неналоговых доходов – 3 700 тыс. руб.; 

- компенсации затрат бюджету, возврат остатков субсидий  29 425 тыс. руб. 

2) Увеличения плановых показателей безвозмездных поступлений (субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов) в сумме 396 148,6 тыс. руб., в том числе за 

счет увеличения дотации бюджету на обеспечение сбалансированности 7 864,0 тыс. руб.  

Увеличение плановых показателей расходной части бюджета на общую сумму 

625 629,4 тыс. руб., для увеличения расходов по следующим разделам: 

- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - 8 858,0 тыс. руб.; 

- по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

12 329,0 тыс.руб.; 

- по разделу 0400 «Национальная экономика» - 205 862,0 тыс. руб.; 

- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 174 303,0 тыс. руб.; 

- по разделу 0700 «Образование» - 97 272,0 тыс. руб.; 

- по разделу 0800 «Культура и кинематография» – 20 184,0 тыс. руб.; 

- по разделу 0900 «Здравоохранение» - 8 173,0 тыс.руб.; 

- по разделу 1000 «Социальная политика» - 89 081,0 тыс. руб. 

- по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» - 11 143,0 тыс. руб. 

Уменьшение планируемых расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 

1 575,0 тыс.руб. 

Результаты внесенных изменений в бюджет в 2021 году, утверждены решением 

Совета депутатов Шебекинского городского округа от 23.12.21г. № 96, уточненные 

параметры бюджета по плановым показателям на конец года составили:   

- доходы бюджета - 3 984 532,50 тыс. руб.;  

- расходы бюджета – 4 074 948,2 тыс. руб. 

В результате корректировки параметров бюджета по плановым показателям, дефицит 

бюджета увеличился и составил 90 415,70 тыс.руб. При формировании плановых 

показателей предельные значения размера дефицита бюджета не превышают определенных 

законодательством ст.92.1 БК РФ с учетом изменения остатков на счете бюджета и 

соответствуют данным форм отчетности.   

По результатам проведенного анализа формы 0503317 «Отчет об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального образования» установлено следующее 

исполнение основных показателей исполнения бюджета Шебекинского городского округа за 

2021 год:                                                                                                                      (тыс.руб.)                                                                                                                        



Общий объем исполненных доходов составил 100%, объем расходов - 98,6%.  

Бюджет исполнен с дефицитом в объеме 30 287,47 тыс.руб., как и планировалось 

дефицит покрыт за счет изменения остатков денежных средств на счете бюджета в органе 

Федерального казначейства, что подтверждено отчетной формой 0503320 по стр. 210 Баланс 

исполнения бюджета муниципального образования за 2021 год.  

Анализ исполнения доходной части бюджета за 2021 год 

Показатели 

План на 2021 год 

(уточненный) 
Исполнение за 2021 год Отклонение 

сумма 

(тыс.руб.) 
уд. вес 

(%) 
сумма 

(тыс.руб.) 
уд. вес 

(%) 
сумма 

(тыс.руб.) % 

Всего доходов 3 984 533 х 3 985 736 х 1 203 100 

1. Налоговые и неналоговые доходы, в 

том числе: 1 198 507 30 1 234 225 31 35 718 103 

-налоговые 1 081 596 90 1 107 765 90 26 169 102 

-неналоговые 116 911 10 126 460 11 9 549 108 

2.Поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в том числе: 2 786 025 70 2 751 511 69 -34 514 99 

- дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 453 250 16 453 250 16 0 100 

- субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты по 

переданным полномочиям 2 332 775 84 2 298 261 84 -34 514 99 

Поступило доходов в бюджет 3 985 736 тыс.руб., что составило исполнение плана по 

доходам в целом 100%. В структуре доходных источников бюджета муниципального 

образования доля налоговых и неналоговых доходов составила – 1 234 225 тыс.руб. (31%), в 

том числе из них  сумма налоговых доходов – 1 107 765 тыс.руб.(90%), неналоговых доходов  

- 126 460 тыс.руб.(11%).  

Проведен анализ структуры собственных доходов бюджета за 2021 год  

Показатели 

План на 2021 год 

(уточненный) 
Исполнение за 2021 

год 

Отклонение (+переисполнение;- 

недоисполнение) поступления 

доходов 

сумма (тыс.руб.) сумма (тыс.руб.) сумма (тыс.руб.) % 

1 2 3 4(3-4) 5(3×100/2)-100 

Всего собственных доходов: 1 198 507 1 234 225 35 718 3,0 

Налоговые доходы всего, в том 

числе: 1 081 596 1 107 765 
26 169 2,4 

Налог на прибыль, доходы 791 488 813 493 22 005 2,8 

Налоги на товары (работы,услуги), 

реализуемые на территории РФ 

(акцизы) 40 623 41 535 
912 2,2 

Налоги на совокупный доход 39 538 36 181 -3 357 -8,5 

Налоги на имущество  200 431 207 282 6 851 3,4 

Государственная пошлина 9 516 9 274 -242 -2,5 

Неналоговые доходы всего, в том 

числе: 
116 911 126 460 9 549 8,2 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) 70 750 73 496 
2 746 3,9 

Наименование 

Утверждено  

по бюджету  

 

Кассовое 

исполнение 
% 

выполнения 

1 2 3 4 

Доходы 3 984 532,50 3 985 735,74 100 

Расходы 4 074 948,20 4 016 023,21 98,6 

Дефицит(+);Профицит(-) 90 415,70 30 287,47 х 



собственности 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами  2 789 2 930 
141 5,1 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 29 657 33 860 
4 203 14,2 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 8 353 9 668 
1 315 15,7 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 2 239 2 878 
639 28,5 

Прочие неналоговые доходы 3 123 3 628 505 16,2 

В сравнении с утвержденными доходами на 2021 года в сумме 1 198 507 тыс.руб., 

фактический объем собственных доходов составил 1 234 225 тыс.руб., что превысило 

плановые показатели на 35 718 тыс.руб., исполнение составило 103%, в том числе за счет: 

1) Увеличения  

- налога на доходы физических лиц на сумму 22 005 тыс. руб.(103%); 

- налога на товары (работы,услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) в сумме 

912 тыс.руб. (102%); 

- земельного налога на сумму 6 036 тыс.руб. (104%); 

- налога на имущество на сумму 815 тыс.руб.(101%); 

- доходов от использования имущества (аренды имущества, аренды земельных 

участков государственной (муниципальной) собственности) на сумму 2 746 тыс.руб.(104%); 

- платежи при пользовании природными ресурсами (за негативное воздействие) в 

сумме 141 тыс.руб.(105%); 

- доходов от оказания платных услуг и компенсация затрат государства – 4 203 

тыс.руб.(114%), в основном в связи с возвратами субсибий; 

- доходов от продажи имущества (земельных участков) – 1 315 тыс. руб.(16%). 

- штрафы, санкции и взыскания – 639 тыс. руб.(128%); 

- прочие неналоговые доходы  - 505 тыс. руб.(116%). 

2) Уменьшения 

- налогов на совокупный доход – 3 357 тыс.руб. (91%), в основном за счет налога 

взимаемого в связи с применением патентной системы; 

- государственной пошлины – 242 тыс. руб.(97,5%). 

Проведен анализ безвозмездных поступлений в бюджет городского округа. 

При установленных плановых показателях безвозмездных поступлений в объеме 

2 786 025 тыс.руб., фактическое поступление составило 2 751 511 тыс.руб. (99%), отклонение 

в сумме 34 514 тыс.руб. образовалось в основном за счет изменения следующих 

поступлений:                                                                                              (тыс.руб.)    

Главный администратор Наименование КВД 

Бюджетные 

назначения 

2021 год 

Поступило в 

2021 году 
Отклонение 

 

850 

Администрация 

Шебекинского 

городского 

округа 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

92 501,70 91 831,95 669,75 

  
Прочие субсидии бюджетам городских округов 100 024,50 90 697,02 9 327,48 

  

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

9 452,90 9 206,64 246,26 

  

Субвенции бюджетам городских округов на 

проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 

1 382,40 752,97 629,43 



861 

Комитет 

финансов и 

бюджетной 

политики  

Прочие субсидии бюджетам городских округов 16 381,90 12 666,40 3 715,50 

871 

Управление 

образования 

 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

980 218,10 975 075,82 5 142,28 

  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

 
-1 882,68 1 882,68 

873 Управление социальной 

защиты населения 

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

9 226,00 7 721,63 1 504,37 

  

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

261 284,10 253 839,05 7 445,05 

  

Субвенции бюджетам городских округов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

18 834,00 18 353,23 480,77 

  

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление ежемесячных выплат на детей в 

возрасте от трех до семи лет включительно 

143 950,40 142 726,42 1 223,98 

  

Субвенции бюджетам городских округов на 

выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

30 181,00 28 830,92 1 350,08 

  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

 
-415,23 415,23 

По главе 850 Администрация Шебекинского городского округа уменьшение субсидий 

в сумме 9 327 тыс.руб., в том числе основном за счет субсидий на организацию наружного 

освещения 3 210 тыс.руб. и субсидий на реализацию инициативных проектов 6 083 тыс.руб., 

по главе 861 Комитет финансов и бюджетной политики по прочим субсидиям экономия 

составила 3 715 тыс.руб., переданные полномочия исполнены. 

По главе 871 Управление образования уменьшение субсидий в сумме 7 027 тыс.руб., в 

том числе за счет субвенций на организацию питания детей из многодетных семей 5 142 

тыс.руб. и за счет возврата остатков субсидий в сумме 1 883 тыс.руб.     

По главе 873 Управление социальной защиты населения в целом уменьшение 

субвенций составило 12 898 тыс.руб.                                          

По главе 878 Управление культуры, молодежной политики и туризма субсидии, 

субвенции в сумме 4 636,3 тыс.руб. на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы, на поддержку отрасли культуры, на выполнение передаваемых 

полномочий поступили в полном объеме. 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности поступила в полном объеме, составила 453 250 тыс.руб., 

что составляет 16% в структуре безвозмездных поступлений. 

Исполнение расходной части бюджета городского округа за 2021 год 

Проектом решения об исполнении бюджета общий объем расходов составляет 

4 016 023,21  рублей, что соответствует показателям бюджетной отчетности. 

Структура расходов бюджета муниципального образования за 2021 год 

Показатели расходов по 

разделам  
План 2021 год 

(тыс.руб.) 

Исполнение Отклонение 

Сумма     

(тыс.руб.) 
уд.вес% 

Сумма  

(тыс.руб.) 
% исполнения 

1 2 3 4 5 = (2-3) 6 = (3×100/2) 



Всего расходов 4 074 948 4 016 023 х 58 925 98,6 

Общегосударственные вопросы 293 734 286 035 7,1 7 699 97,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 
26 171 21 212 0,5 4 959 81,1 

Национальная экономика 480 495 474 285 11,8 6 210 98,7 

ЖКХ 340 587 327 283 8,1 13 304 96,1 

Охрана окружающей среды 1 102 1 102 менее 0,1 0 100,0 

Образование 1 724 941 1 720 357 42,8 4 584 99,7 

Культура и кинематография 285 691 283 592 7,1 2 099 99,3 

Здравоохранение 8 173 8 173 0,2 0 100,0 

Социальная политика 780 870 760 992 18,9 19 878 97,5 

Физкультура и спорт 132 074 131 883 3,3 191 99,9 

Средства массовой информации 1 110 1 110 менее 0,1 0 100,0 

Обслуживание муниципального 

долга  
0 0 0,0 0 0,0 

При плановых показателях расходной части бюджета в сумме 4 074 948 тыс.руб., исполнение 

составило 4 016 023 тыс.руб. (98,6%). Наибольший удельный вес в структуре расходов 

имеют расходы по разделу Образование 42,8%, Социальную политику 18,9%. 

Исполнение по разделам выглядит следующим образом: 

1. «Общегосударственные вопросы» фактическое исполнение составило                         

286 035 тыс.руб. или 97,4% от планового показателя, неисполнение в сумме 7 699 тыс.руб. 

образовалось в основном за счет не использования в полном объеме средств резервного 

фонда - 3 914 тыс.руб., экономии по ФОТ в сумме 878 тыс.руб., экономии расходов на 

проведение переписи населения- 629 тыс.руб., экономии по коммунальным услугам – 697 

тыс.руб., экономии на расходов на выплату премий и грантов – 179 тыс.руб., экономии 

средств на прочие закупки. 

2. «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» фактическое 

исполнение составило 21 212 тыс.руб. или 81,1% от планового показателя. Отклонение в 

сумме 4 959 тыс.руб. образовалось в основ за счет: 

- перенесения сроков по исполнению контракта на 2022 год по строительству 

пожарно-спасательной части с. Большетроица; 

 - экономии средств бюджета на расходы МКУ «ЕДДС» в сумме 339 тыс.руб., в том 

числе в связи с экономией на ФОТ – 134,8 тыс.руб.; 

 -  экономии средств на прочие закупки. 

3.  «Национальная экономика» фактическое исполнение расходов составило в сумме 

474 285 тыс.руб. или 98,7% к планируемым расходам, неисполнение в сумме 6 210 тыс.руб., 

сложилось в основном за счет: 

- экономии средств на оплату труда по МАУ КСС в сумме 3 942,2 тыс.руб. 

- экономии средств по содержанию дорог в сумме 622 тыс.руб.; 

- экономии средств на возмещение затрат, связанных с предоставлением льготного 

проезда студентов, школьников в сумме 147 тыс.руб.; 

- в связи с нарушением сроков исполнения контрактов на сумму 1 299 тыс.руб. на 

корректировку проектно-изыскательских работ по объектам строительства; 

- экономии средств бюджета на прочие закупки. 

 4.«Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение расходов  

327 283 тыс.руб.(96,1%), неисполнение в сумме 13 304 тыс.руб., сложилось в основном за 

счет уменьшения ожидаемых расходов: 

 - на наружное уличное освещение населенных пунктов – 6 197 тыс.руб.; 

 - на реализацию инициативных проектов, включая экономию по результатам торгов – 

6 254 тыс.руб.; 

 - на реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов – 348 тыс.руб.;  



- экономии средств бюджета на расходы МКУ «УКС» - 308 тыс.руб.; 

- экономии средств бюджета на прочие закупки. 

 5. «Образование» исполнение 1 720 357 тыс.руб.(99,7%), неисполнение составило  4 

584 тыс.руб., в том числе в основном за счет: 

а) по ГРБС МКУ «Управление образования» 

- экономии средств бюджета на организацию питания детей (завтраки) в сумме       1 

717 тыс.руб.;   

- экономии средств бюджета по результатам торгов на противопожарные мероприятия 

– 381 тыс.руб.; 

- экономии средств бюджета на оплату коммунальных услуг образовательных 

учреждений в сумме 180 тыс.руб.; 

- экономии средств бюджета на закупку ТРУ в сумме 685 тыс.руб. 

б) по ГРБС МКУ «Управление культуры и молодежной политики» за счет экономии 

субсидий на исполнение муниципального задания бюджетных учреждений в сумме 47 

тыс.руб.;   

в) по ГРБС МКУ «Управление физкультуры и спорта» за счет экономии субсидий на 

исполнение муниципального задания бюджетных учреждений в сумме 42 тыс.руб.  

г) по МКУ «УКС» в сумме 1 342 тыс.руб., в том числе за счет экономии по контракту 

на капитальный ремонт МБАУ Д/С №6 - 588 тыс.руб., МБОУ Мешковская СОШ – 281 

тыс.руб., экономии средств по проведению экспертизы сметной стоимости объектов 

строительства – 118 тыс.руб., экономии средств бюджета при обустройстве спортивной 

площадки МБОУ СОШ №5 – 147 тыс.руб., неисполнении контракта в полном объеме по 

МБОУ Козьмодемьяновская СОШ – 208 тыс.руб. 

6. «Культура, кинематография» исполнение 283 592 тыс.руб.(99,3%), неисполнение в 

сумме 2 099 тыс.руб. сложилось в основном в связи с экономией субсидий бюджетными 

учреждениями  на ФОТ в сумме 1 372 тыс.руб., экономией расходов на оплату за 

коммунальные услуги в сумме 462 тыс.руб., экономией расходов на закупку ТРУ – 235 

тыс.руб.  

7. «Социальная политика» исполнено 760 992 тыс. руб. (97,5 %), неисполнение в 

сумме 19 878 тыс.руб. сложилось в основном в связи: 

 - по ГРБС МКУ «Управление образования» с экономией средств областного 

бюджета на мероприятия социальной помощи (питание детей из многодетных семей) в 

сумме 5 142 тыс.руб. 

- по Управлению социальной защиты населения Шебекинского городского округа с 

связи с фактической потребностью на меры социальной поддержки в сумме 11 404,4 тыс.руб.  

 По разделам «Охрана окружающей среды», «Здравоохранение», «Физкультура и 

спорт», «Средства массовой информации» исполнение расходов составило100%. 

 Расходы на обслуживание муниципального долга не потребовались и не 

производились.  

Исполнение программной части бюджета Шебекинского городского округа 

                                                                                                                               (тыс.руб.) 

Показатель 
Уточненный 

план на 2021 
Факт за    2021 г. 

% 

Иполнения 

1. Программные расходы, всего 3 690 222,4 3 645 792,9 98,8 

1.1. Муниципальная программа "Развитие 

информационного общества в Шебекинском 

городском округе" 10 041,6 9 978,1 99,4 

1.2. Муниципальная программа "Развитие 

образования Шебекинского городского округа" 1 759 994,0 1 755 647,5 99,8 

1.3. Муниципальная программа "Реализация 

мероприятий государственной программы 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области" в Шебекинском городском 

округе" 4 287,2 4 286,4 100,0 



1.4. Муниципальная программа "Социальная 

поддержка граждан Шебекинского городского 

округа" 693 304,8 673 458,5 97,1 

1.5. Муниципальная программа "Культура и 

искусство Шебекинского городского округа" 283 170,6 281 035,4 99,2 

1.6. Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта Шебекинского 

городского округа" 131 716,2 131 524,5 99,9 

1.7. Муниципальная программа 

"Совершенствование и развитие транспортной 

системы и дорожной сети Шебекинского 

городского округа" 467 687,7 461 592,0 98,7 

1.8. Муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Шебекинского городского округа" 22 476,0 17 637,2 78,5 

1.9. Муниципальная программа "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Шебекинского 

городского округа" 236 226,4 229 315,5 97,1 

1.11. Муниципальная программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Шебекинского городского округа" 80 198,9 80 198,8 100,0 

1.12. Муниципальная программа "Содействие 

развитию общественного самоуправления на 

территории Шебекинского городского округа" 

 

 

1 118,9 1 118,9 100,0 

При утвержденном объеме плановых расходов на реализацию муниципальных 

программ в сумме 3 690 222,4 тыс.руб., фактическое исполнение составило 3 645 792,9 

тыс.руб. (98,8%). Объем расходных обязательств на программные расходы, исполнен как и 

планировалось в размере 91% от общего объема расходов муниципального образования. 

Бюджет муниципального образования за 2021 год исполнен. 

Анализ бюджетной отчетности муниципального образования 

Годовой отчет за 2021 год сформирован в соответствии с Приказом Минфина России 

от          26 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция 191н).  При оценке 

соответствия состава представленного годового отчета требованиям, установленным 

Инструкцией 191н, нарушений не выявлено.  

  Проведен анализ баланса исполнения бюджета (ф. 0503320) муниципального 

образования:                                                                                                                   (тыс.руб.) 

Наименование показателя 

на 01.01.21г. на 01.01.22г. Отклонение 

(+увеличение;-

уменьшение) 

1 1 2 3 

I. Нефинансовые активы    

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 2 727 315,99 2 972 305,46 244 989,47 

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)  1 772 974,30 1 657 138,07 -105 042,44 

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 3 816 041,59   3 390 995,47         -425 046,13 

Материальные запасы (010500000), всего 15 598,66 9 024,01 - 6 574,64 

Права пользования активами (011100000)**(остаточная 

стоимость), всего 4 234,26 5 432,65 1 198,39 

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 605 275,19 615 325,99 10 050,79 

Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** 

(остаточная стоимость) 2 191 163,25 2 297 540,12 106 376,87 

Расходы будущих периодов (040150000) 30 828,85 37 530,10 6 701,26 

Итого по разделу I Нефинансовые активы 8 425 322,21 8 012 986,41 412 335,89 

II. Финансовые активы    

Денежные средства в кассе  учреждения (020130000) 165,43 152,08 -13,35 



Средства на счетах бюджета в органе Федерального 

казначейства 

(020210000), всего 92 609,51 62 322,04 -30 287,47 

Финансовые вложения (020400000), всего 5 021 055,67 5 263 083,85 242 028,18 

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 

020900000), всего 8 406 810,29 9 909 244,21 1 502 433,92 

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 

020800000, 030300000), всего 583,06 1 211,83 -628,76 

Итого по разделу II Финансовые активы 13 521 223,97 15 236 014,02 1 714 790,04 

Всего Актив БАЛАНСА 21 946 546,28 23 249 000,43 1 302 454,15 

II. Обязательства    

Кредиторская задолженность 

(030200000,02800000,030402000,030403000) 10,34 8,27 -2,07 

Расчеты по платежам в бюджет(030300000) 2 382,61 1 774,94 -607,67 

Кредиторская задолженность по доходам(20500000,020900000) 97 523,74 98 489,58 965,84 

Доходы будущих периодов (040140000) 8 337 440,93 9 836 605,30 1 499 164,37 

Резервы предстоящих расходов (040160000) 7 372,48 9 357,23 1 984,76 

Всего Пассив БАЛАНСА 21 946 546,28 23 249 000,43 1 302 454,15 

Финансовый результат (040000000) 13 501 816,18 13 302 765,11 -199 051,07 

Проанализировав Баланс (форма 0503320) за 2021 год установлено следующее:  

1) На основании данных сведений (ф. 0503173) консолидированных пояснительных 

записок (ф. 0503160) включаемых в отчетность об исполнении соответствующего 

консолидированного бюджета муниципального образования в Балансе (форма 0503320) на 

начало года внесены изменения (уменьшение) остатков валюты по активу и пассиву баланса 

на сумму 11 619,24 тыс.руб., в том числе за счет: 

- уменьшения ошибочно начисленной амортизации в 2020 году на сумму 10 793,79 

тыс.руб. по объектам исторические сооружения и братские могилы; 

- увеличения (доначисления) остаточная стоимости прав пользования активами в 

сумме 3 973,27 тыс.руб., в связи с вступление в действие Стандарта по учету «Нефинансовые 

активы»;  

- уменьшения в связи с расторжением договоров безвозмездного пользования 

нежилыми помещениями с ОГБУЗ «Большетроицкая районная больница» в сумме 4 798,72 

тыс.руб. 

В форме 0503373 «Сведения об изменении остатков валюты баланса 

консолидированного бюджета» представлены коды причин вызванных исправлений, в 

результате исправленных ошибок финансовый результат по состоянию на 01.01.2021 года 

уменьшился на сумму 13 009,42 тыс.руб., что соответствует требованиям Инструкции      N 

191н. При проверке порядка изменения валюты баланса, нарушений не установлено. 

2) Стоимость нефинансовых активов по балансовой стоимости на 01.01.22г. в 

сравнении с началом года увеличилась на 244 989,47 тыс. руб. Увеличения стоимости 

основных средств сложилось за счет поступления объектов нефинансовых активов, 

принятых в эксплуатацию в 2021 году, что соответствует учетным требованиям 

законодательства.  

3)Уменьшение остаточной стоимости непроизведенных активов (земельных 

участков) на сумму 425 046,10 тыс. руб., сложилось в основном за счет выбытия из 

хозяйственного оборота  при расторжении договоров аренды на земельные участки и за счет 

уточнения(уменьшения) кадастровой (оценочной) стоимости непроизведенных активов. 

4) Уменьшение (списание) материальных запасов на сумму 6 574,6 тыс.руб. 

обосновано функционированием учреждений. 

 5) Увеличение вложений в нефинансовые активы составило сумму 10 050,79 тыс.руб. 

При анализе ф.0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектов незавершенного строительства (ОНС)» установлены введенные в эксплуатацию 

объекты законченного строительствам. В соответствии с требованиями законодательства 

необходимо принять меры к снижению стоимости и количества ОНС. Выявленные 

недостатки не повлекли искажений в сводной годовой отчетности. 
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6) Рост остаточной стоимости имущества казны составил 106 376,87 тыс.руб. 

 По результатам проверки установлено, информация об активах и обязательствах, 

финансово-хозяйственных операциях, изложенная в бюджетной отчетности, раскрыта в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Форма «Баланс», «Отчет о 

финансовых результатах деятельности» (ф. 050321)  содержит  данные о финансовом 

результате деятельности муниципального образования в соответствии с п. 295 Инструкции N 

157н, п. 45 СГС "Концептуальные основы".  

7. Выводы по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета:  

Проведенная внешняя проверка проекта решения Совета депутатов «Об исполнении  

бюджета Шебекинского городского округа за 2021 год», данные представленные в годовом 

отчѐте, согласуются с отражѐнными данными в бюджетной отчетности главных 

администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, что 

свидетельствует о достоверности представленного годового отчѐта как носителя 

информации о финансовой деятельности органов местного самоуправления и об 

использовании выделенных в их распоряжение бюджетных средств за 2021 год. Контрольно-

счетная палата Шебекинского городского округа рекомендует Совету депутатов 

Шебекинского городского округа утвердить проект решения об исполнении  бюджета 

Шебекинского городского округа за 2021 год.  

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                Е.Н. Меньшова 

 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Анализ расходов и аудит  закупок ТРУ на 

реализацию полномочий Управления городского хозяйства администрации Шебекинского 

городского округа за 2021 год, за истекший период 2022 года» . 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- раздел 2 пункт 2.5 плана работы контрольно-счетной палаты на 2022 год, 

утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа от 22.12.2021г. №25; 

- распоряжение контрольно-счетной палаты Шебекинского городского округа от 

04.04.2022г. №32 «О проведении контрольного мероприятия в Управлении городского 

хозяйства администрации Шебекинского городского округа». 

Проверяемый период деятельности за 2021 год и истекший период 2022 года. 

Срок проверки с 11.04.2022 г. по 13.05.2022г. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения и отдельные недостатки: 

- допущено нарушение требований к бухгалтерскому учету, в части недостоверного 

представления в финансовой отчетности показателей  кредиторской задолженности, 

объектов нефинансовых активов; 

- выявлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, в части не 

обеспечения заказчиком надлежащего исполнения функций по приемке выполненных работ 

по 4 контрактам на общую сумму 332,6 тыс.руб.; 

- выявлены неэффективные расходы на общую сумму 145,2 тыс.руб.; 

- установлено нарушение положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, в части неэффективного использования отдельным имуществом и не 

обеспечения соответствующих условий сохранности имущества материально-

ответственными лицами, выявлялись недостачи объектов учета; 

- установлено недостаточное осуществление внутреннего контроля, лицами 

ответственными за его проведение. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия начальнику Управления 

городского хозяйства Шебекинского городского округа направлено представление для 

устранения нарушений. 
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Информация о принятых мерах по результатам проверки. 

До исполнено работ подрядчиками по результатам контрольных мероприятий на 

сумму 323,6 тыс.руб. Приняты объекты нефинансовых активов к бухгалтерскому учету. 

Одно должностное лицо привлечено к административной ответственности, сумма штрафа 

составила 20,0 тыс.рублей. Усилен внутренний контроль лицами ответственными за его 

проведением. 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 
                                                          

Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Анализ расходов и аудит закупок ТРУ на 

реализацию функций МКУ Административно-хозяйственный центр обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления Шебекинского городского округа за 2021 

год, за истекший период 2022 года» 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

-  раздел 2 пункт 2.6 плана работы контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-

счетной палаты Шебекинского городского округа от 22.12.2021 г. № 25; 

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа от 04.04.2022 г. № 33 «О проведении контрольного мероприятия в МКУ 

Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления Шебекинского городского округа». 

 Проверяемый период деятельности: за 2021 год и истекший период 2022 года. 

 Срок проверки с 11.04.2022 г. по 13.05.2022 г. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения и отдельные недостатки: 

- допущено нарушение требований к бухгалтерскому учету, в части недостоверного 

представления в финансовой отчетности показателей  кредиторской задолженности, 

объектов нефинансовых активов; 

- допущено нарушение ст.34 БК РФ, выявлены неэффективные расходы составили 

всего 63,10 тыс.руб.; 

- установлены нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, в части 

неэффективного использования отдельным имуществом и не обеспечения соответствующих 

условий сохранности имущества материально-ответственными лицами, выявлялись 

недостачи объектов учета; 

- выявлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, в части не 

обеспечения заказчиком надлежащего исполнения функций по приемке выполненных работ 

по 3 контрактам на общую сумму 19,63 тыс.руб.; 

- выявлялись отдельные нарушения необоснованного начисления з/платы работникам.   

По результатам проведенного контрольного мероприятия начальнику МКУ 

Административно-хозяйственный центр обеспечения направлено представление для 

устранения нарушений. 

Информация о принятых мерах по результатам проверки. 

Взыскано с работника необоснованное начисление доплат в размере 13,34 тыс. руб. 

Проведена претензионная работа по возмещению с поставщиков средств по муниципальным 

по контрактам на сумму 19,6 тыс.руб. Все объекты нефинансовых активов оприходованы по 

регистрам бухгалтерского учета, проставлены инвентарные номера, закреплена материальная 

ответственность. Проведена оценочная стоимость для принятия к бухгалтерскому учету 

объектов нефинансовых активов в количестве 6 единиц, выявленных как излишки. 

Организован контроль за движением транспортных средств.  

 
Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 



 

 
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности и аудит закупок ТРУ за 2021год и истекший период 2022 года в «МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №8 города Шебекино Белгородской области». 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- п.2.9 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа на 2022 год, утвержденный распоряжением председателя контрольно-счетной палаты 

Шебекинского городского округа от 22.12.2021 г. № 25; 

- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа от 16.05.2022 г. № 39 «О проведении контрольного мероприятия в «МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №8 города Шебекино Белгородской области»». 

Субъект контрольного мероприятия: МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№8 города Шебекино Белгородской области».  

Проверяемый период: 2021 год, истекший период 2022 года. 

Срок проверки с 23.05.2022 г. по 24.06.2022 г. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения и отдельные 

недостатки: 

- допущено нарушение порядка контроля за формированием и исполнением 

муниципального задания; 

- допущены нарушения при утверждении порядка составления, утверждения плана 

ФХД учреждения; 

- выявлялись нарушения порядка начисления родительской платы за услуги; 

- выявлялись нарушения не оприходования объектов учета, несвоевременное 

оприходование объектов учета; 

   - допущено нарушение  инструкции о порядке составления годовой отчетности, что 

повлекло искажение данных годовой бухгалтерской отчетности на сумму 1103,63 тыс. руб. 

За данное нарушение должностное лицо может быть привлечено к административной 

ответственности; 

- выявлялись нарушения при учете расчетов с контрагентами по возврату средств 

Дт.задолженности, по порядку заключения соглашения о расторжении договоров; 

- выявлено нарушения требований СанПиНа 2.3/2.4.3590-20 по соблюдению 

требований к формированию рациона здорового питания и меню; 

- выявлялись суммы необоснованно выплаченной стимулирующей части  заработной 

платы работникам. 

 По результатам контрольного мероприятия руководителю МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №8 города Шебекино» направлено представление для устранения 

выявленных нарушений. 

Информация о принятых мерах по результатам проверки. 

Учредителем назначено должностное лицо ответственное за порядком контроля за 

формированием и исполнением муниципального задания МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №8 города Шебекино». 

Произведен возврат дебиторской задолженности по расчетам с контрагентами. 

Обоснованы суммы выплаченной стимулирующей части заработной платы работников. 

Усилен контроль за своевременностью оприходования объектов бухгалтерского учета, 

за сроками исполнения обязательств, за соблюдением натуральных норм питания детей в 

учреждении. 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 
 

 



Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности и аудит закупок ТРУ  за 2021 год и истекший период 2022 года» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 поселка Маслова Пристань»  

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 16.05.2022г. № 38 «О 

проведении контрольного мероприятия в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 

поселка Маслова Пристань»; 

- п. 2.8 раздела 2 плана работы контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа на 2022 год, утвержденный распоряжением председателя контрольно-счетной палаты 

Шебекинского городского округа  от 22.12.202г. №25 

 Проверяемый период деятельности 01.01.2021 по 31.12.2021 г., текущий период 2022 

года. 

 Срок проверки с 23.05.22г. по 24.06.22г.    

По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения и отдельные 

недостатки: 

- допущено нарушение порядка контроля за формированием и исполнением 

муниципального задания; 

- допущены нарушения при утверждении порядка составления, утверждения плана 

ФХД учреждения; 

- выявлялись нарушения порядка начисления родительской платы за услуги; 

- выявлено нарушения требований СанПиНа 2.3/2.4.3590-20, в части соблюдения 

требований к формированию рациона здорового питания и меню; 

- выявлялись отдельные нарушения в сфере закупок ТРУ; 

- выявлялись суммы необоснованно выплаченной стимулирующей части заработной 

платы работникам. 

 По результатам контрольного мероприятия руководителю МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 поселка Маслова Пристань направлено представление для 

устранения выявленных нарушений. 

Информация о принятых мерах по результатам проверки. 

Учредителем назначено должностное лицо ответственное за порядком контроля за 

формированием и исполнением муниципального задания МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №8 города Шебекино». 

Обоснованы суммы выплаченной стимулирующей части заработной платы работников. 

Усилен контроль за своевременностью оприходования объектов бухгалтерского учета, 

за порядком начисления родительской платы, за сроками исполнения обязательств, за 

соблюдением натуральных норм питания детей в учреждении. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности и аудит закупок ТРУ за 2021год и истекший период 2022 года в ШМБУ «Модельный 
дворец культуры». 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- п.2.10 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа на 2022 год, утвержденный распоряжением председателя контрольно-

счетной палаты Шебекинского городского округа от 22.12.2021 г. № 25; 



- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа (далее - КСП Шебекинского городского округа) от 25.07.2022 г. № 47 «О проведении 

контрольного мероприятия в ШМБУ «Модельный дворец культуры». 

Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета из всех источников, средства 

от приносящей доход деятельности. 

Субъект контрольного мероприятия: Шебекинское муниципальное бюджетное 

учреждение «Модельный дворец культуры».  

Проверяемый период: 2021 год, истекший период 2022 года. 

Срок проверки с 03.08.2022 г. по 02.09.2022 г. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, Шебекинское муниципальное 

бюджетное учреждение «Модельный дворец культуры» (ШМБУ «МДК»), действует в 

соответствии с уставом, утвержденным постановлением администрации Шебекинского 

городского округа Белгородской области № 107 от 14.02.2019г. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены нарушения и отдельные 

недостатки: 

1. Учредителем своевременно не скорректировано муниципальное задание для 

Учреждения. Фактически учреждением в рамках исполнения муниципального задания 

проведено на 372 больше мероприятий, в которых приняло участие на 10553 больше человек, 

чем отражено в отчете о выполнении муниципального задания.  

2. Допущено нарушение порядка расчета стоимости оказания платных услуг и 

осуществлении контроля за приносящей доход деятельностью учреждения. 

3. Допущено нарушение Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ порядка 

возмещения денежных средств за выдачу призов по отдельным материально-ответственным 

лицам на сумму 7500,00 руб.  

4. Допущено нарушение  п.16 Приказа Минфина России от 31.12.2016 г. N 256н 

объекты бухгалтерского учета не признаны в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в 

котором имели место факты хозяйственной жизни, приведшие к возникновению и (или) 

изменению соответствующих активов, п.1 ст.10 Федерального закона от 6.12.2011 г. № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» данные, содержащиеся в первичных учетных документах, 

своевременно не зарегистрированы и не накоплены в регистрах бухгалтерского учета. 

Непроизведенные активы – земельный участок с кадастровым номером 31:18:0101010:84 не 

принят к учету своевременно. 

5. Допущено нарушение требований п. 1 ст. 13 Федерального закона от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 9 Приказа Минфина РФ от 25.03.2011 №33н, 

п.17,18 Приказа Минфина N 256н  от 31.12.2016 г., п.3 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. 

№157н, в части того, что при  ведении бухгалтерского учета субъект учета не обеспечивает 

формирование достоверной информации о расчетах по платежам в бюджет, а также при 

формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности отражению подлежит информация, 

содержащая существенные ошибки, которые искажают информацию о финансовом 

положении субъекта отчетности в бухгалтерском учете, а также в части составления 

бухгалтерской отчетности не на основе данных Главной книги и других регистров 

бухгалтерского учета, и искажения данных бухгалтерской отчетности на сумму 26 585 181,60 

руб. 

6. Допущено нарушение п.2.3 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 г. №49, Порядка 

проведения инвентаризации имущества, утвержденного приказом МКУ «УКМПиТ» от 

31.12.2019 г. №534 в части того, что состав инвентаризационной комиссии утвержден на 

основании приказа Учредителя. 

http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#p_2249


7. Допущено нарушение п.2.4, п.2.5, 2.6, 2.9 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 г. 

при проведении годовой инвентаризации - ведомости не заполнены, отсутствует информация 

о фактическом наличии имущества, отсутствует заключение комиссии, отсутствует подписи 

материально-ответственных лиц. 

8. Выявлена недостача имущества при проведении инвентаризации и излишки 

имущества (музыкальные инструменты), переданные учреждению от Министерства 

культуры Белгородской области без предоставления документов.  

9. Допущено нарушение требований ст. 34 Федерального закона от 05.04.13г. 44-ФЗ, 

в части осуществление несвоевременной оплаты заказчиком по отдельным контрактам, чем 

созданы риски применения санкций в отношении заказчика. 

10. Выявлялись нарушения ст.33 Федерального Закона от 05.04.13 г. №44 ФЗ, в части 

описания объекта закупки, не позволяющее определить соответствие оказанной услуги 

установленным заказчиком требованиям по отдельным контрактам. 

По результатам контрольного мероприятия учредителю МКУ «УКМПиТ»  и 

руководителю ШМБУ «Модельный дворец культуры» направлены представления для 

устранения выявленных нарушений. 

Информация о принятых мерах по результатам проверки. 

По результатам контроля одно должностное лицо привлечено к административной 

ответственности по ч. 4 ст. 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за грубое искажение показателей бюджетной или бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Сумма штрафа в бюджет составила 15,0 тыс.руб. 

Учредителем усилен контроль за порядком формирования и уточнения показателей 

объема муниципального задания учреждению и за приносящей доход деятельностью 

учреждения. Обоснована выплату в сумме 7500,00 руб. по возмещению за призы МОЛ.  

Приказом по ШМБУ «МДК» от 20.09.2022 года № 170 утверждено Положению об 

оказании платных услуг, предоставляемых ШМБУ «МДК» в новой редакции с 

актуализированными перечнем и стоимостью платных услуг в соответствии с 

распоряжениями администрации Шебекинского городского округа. 

В договоры оказания услуг на предоставление помещений для занятий с сентября 

2022 года включены условия расчета стоимости договора исходя из цены занятия по 

прейскуранту и количества занятий по расписанию за весь период действия договора. 

Приказом по ШМБУ «МДК» от 11.10.2022 года № 180 утверждены формы первичных 

документов для осуществления учета доходов от платной деятельности ШМБУ «МДК».  

Организован контроль наполняемости клубных формирований и посещения занятий 

участниками клубных формирований осуществляется посредством журналов учета работы 

клубных формирований. 

Размер причиненного работодателю ущерба при утрате имущества, составил на 

11.10.2022 года, исходя из текущих цен 9280,00 рублей. Ущерб, причиненный работодателю, 

возмещен с ответственного лица в IV квартале 2022 года. Излишки имущества 

оприходованы. 

 
 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия «О результатах проведения экспертно-

аналитического мероприятия «Мониторинг реализации инициативных проектов на 

территории Шебекинского городского округа за 2021 год». 

 



 Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- п. 1.8 раздел 1 плана работы Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа на 2022 год, утвержден распоряжением председателя контрольно-счетной палаты 

Шебекинского городского округа от 22.12.2021г. № 25; 

- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа (далее - КСП Шебекинского городского округа) от 10.06.2022 г. № 43 «О проведении 

экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации инициативных проектов 

на территории Шебекинского городского округа».  

 Цель проверки: оценка выполнения инициативных проектов, анализ достижения 

целей и ожидаемых результатов от их реализации. 

Проверяемый период: 2021год.  

 По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее. 

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 

выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет средств межбюджетных 

трансфертов из бюджета белгородской области, а также проведения их конкурсного отбора 

на территории Шебекинского городского округа утвержден решением Совета депутатов 

Шебекинского городского округа от 04 февраля 2021 года №4. В соответствии с решение 

Совета депутатов от 04.02.2021г. № 4 Администрация Шебекинского городского округа 

определена уполномоченным органом по обеспечению проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов. Для финансирования проектов заключено Соглашение о 

предоставлении субсидий из бюджета Белгородской области бюджету Шебекинского 

городского округа с Департаментом ЖКХ Белгородской области на реализацию 

инициативных проектов на условиях софинансирования в соотношении: областной бюджет в 

сумме 47 986,8 тыс.руб.(95%), местный бюджет в сумме 2 25,6 тыс.руб. (5%). 

Проведена проверка заказчиков:  

Заказчик МКУ «Управление ЖКХ»:  

- Инициативный проект «Устройство наружного освещения на территории 

Шебекинского городского округа.  

Заказчик МКУ «Управление городского хозяйства»: 

- Инициативный проект «Благоустройство зоны отдыха г. Шебекино по ул. 

Мочалина»;   

- Инициативный проект «Устройство спортивной площадки по ул. 50лет Октября г. 

Шебекино»;  

- Инициативный проект «Поставка спортивного оборудования в районе ул. Народной 

г. Шебекино»; 

- Инициативный проект «Поставка игрового оборудования ул. Морозова г. 

Шебекино». 

Заказчик МКУ «Управление капитального строительства ШГО»: 

- Инициативный проект «Устройство тротуаров в Шебекинском городском округе»;  

-Инициативный проект «Устройство твердого основания для спортивной площадки в 

школе 5 г. Шебекино. Ремонт бассейна»;  

-Инициативный проект «Благоустройство территории с установкой остановочного 

комплекса в микрорайоне Северный г. Шебекино»; 

-Инициативный проект «Благоустройство прилегающей территории ДК с. 

Булановка»; 

-Инициативный проект «Благоустройство территории в районе улиц  Верхняя, 

Волчанская, Калинина г. Шебекино».  

Заказчик Большетроицкая территориальная администрация: 



- Инициативный проект «Благоустройство территории родника на ул. Калинина в с. 

Большетроицкое»; 

- Инициативный проект «Поставка игрового оборудования с установкой по ул. Кирова 

в с. Большетроицкое»; 

- Инициативный проект «Поставка и установка металлического ограждения кладбища 

на ул. Первомайская в с. Большетроицкое»;  

- Инициативный проект «Поставка и установка металлического ограждения кладбища 

в с. Титовка»; 

- Инициативный проект «Поставка и установка металлического ограждения кладбища 

в с. Осиновка».  

Заказчик Купинская территориальная администрация: 

-Инициативный проект «Устройство шахтного колодца по ул. Победы с. Яблочково»;  

- Инициативный проект «Поставка спортивного игрового оборудования и малых 

архитектурных форм в с. Репное»;  

- Инициативный проект «Устройство искусственной неровности по ул. Прилужная и 

ул. Ленина в с. Купино»;  

- Инициативный проект «Устройство искусственной неровности по ул. Пионерская в 

с. Яблочково». 

Заказчик Вознесеновская территориальная администрация: 

- Инициативный проект "Поставка металлоконструкции для нужд Вознесеновской 

территориальной администрации Шебекинского городского округа"; 

- Инициативный проект «Поставка игрового оборудования по ул. Конорева-

Терешковой в с. Вознесеновка»; 

- Инициативный проект "Поставка игрового оборудования по ул. Заводская, ул. 

Совхозная, ул. Партизанская с. Ржевка Шебекинского городского округа ";  

 - Инициативный проект «Поставка игрового оборудования в п. Первомайский 

Шебекинского городского округа».  

Заказчик Бершаковская территориальная администрация. 

- Инициативный проект «Поставка игрового и спортивного оборудования, малых 

архитектурных форм по ул. Калинина в с. Бершаково»;  

- Инициативный проект «Поставка игрового и спортивного оборудования, малых 

архитектурных форм с установкой в с. Александровка». 

 По результатам проверки выявлены отдельные нарушение и недостатки:  

 Выявлено нарушение ст.34, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, п.3.1 

муниципальных контрактов, в части нарушения поставщиком ООО «Герба» сроков 

исполнения контрактов.  Сумма штрафных санкций (пени) в сумме 134,85 тыс.руб. 

заказчиком не взысканы, проведена претензионная работа по взысканию штрафных санкций 

(пени) не в полной мере. 

 Допущено нарушение ст. 94, ст.101 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

выявлены расхождения при проведении объемов выполненных работ с данными акта ф. КС-

2 по контракту №27 от 05.07.2021г. с ИП Барышникова Е.В. на устройство шахтного колодца 

по ул. Победы в с. Яблочково. Подрядчику необоснованно выплачено 36 550,62 руб.  

 Допущено нарушение объекты нефинансовых активов (сети наружного освещения)  

не приняты к бухгалтерскому учету и не нашли своего отражения в реестровом учете 

муниципального имущества на общую сумму затрат по двум контрактам 11 992,0 тыс.руб. 

При ведении бухгалтерского учета МКУ «Управление ЖКХ» не обеспечило формирование 

достоверной информации о наличии муниципального имущества, его использовании, 

необходимой пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности для осуществления 



ими полномочий по внутреннему и внешнему финансовому контролю за соблюдением 

законодательства Российской Федерации при осуществлении учета фактов хозяйственной 

жизни, наличием имущества в соответствии с утвержденными нормами. 

 Выявлены отдельные случаи нарушения заказчиком условий контракта, в части 

несоблюдения сроков оплаты выполненных, что создает риски применения поставщиком 

штрафных санкций. 

По результатам контроля Заказчикам направлены представления для устранения 

выявленных нарушений. 

Информация о принятых мерах по результатам проверки. 

 Заказчиком Купинской территориальной администрации взыскано с подрядчика и 

возмещена в бюджет сумму излишне оплаченных работ в размере 36 550,62 руб. 

 Заказчиком МКУ «УКС ШГО» проведена претензионная работа с ООО «Герба» по 

взысканию штрафных санкций (пени) за нарушение сроков исполнения по контракту.  

 МКУ «Управление ЖКХ» оприходованы объекты нефинансовых активов по сумме 

фактических затрат. 

 Рекомендовано Заказчикам: 

  - осуществлять контроль за соблюдением сроков исполнения Контрактов; 

   - предусматривать в документации о закупки условие срока действия банковской 

гарантии с учетом срока исполнения основного обязательства поставщиком (подрядчиком), 

на случай просрочки обязательств, предусматривать условия продления банковской гарантии 

до полного исполнения обязательств, что позволит Заказчику более эффективно применить 

инструмент штрафных санкций в отношении подрядчика.  

 По результатам мониторинга реализации инициативных проектов в 2021 году в 

целом установлено, все инициативные проекты реализованы, цели предусмотренные 

проектами достигнуты. 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

 

 

Информация 

о результатах проведения контрольного мероприятия по вопросу: 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности и аудит закупок ТРУ за 2021год и 

истекший период 2022 года в МБУ «Спортивная школа №1 Шебекинского городского округа 

Белгородской области». 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- п.2.11 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа на 2022 год, утвержденный распоряжением председателя контрольно-

счетной палаты Шебекинского городского округа от 22.12.2021 г. № 25; 

- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа (далее - КСП Шебекинского городского округа) от 04.10.2022 г. № 57 «О проведении 

контрольного мероприятия в МБУ «Спортивная школа №1 Шебекинского городского округа 

Белгородской области». 

Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета из всех источников, средства 

от приносящей доход деятельности. 

Субъект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа №1 Шебекинского городского округа Белгородской области».  

Проверяемый период: 2021 год, истекший период 2022 года. 

Срок проверки с 11.10.2022 г. по 03.11.2022 г. 

 



Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №1 Шебекинского 

городского округа Белгородской области» (далее – МБУ «Спортивная школа №1», 

Учреждение), действует в соответствии с Уставом, утвержденным постановлением 

администрации Шебекинского городского округа Белгородской области № 301 от 

27.03.2019г. Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование – Шебекинский городской округ. Функции и полномочия Учредителя 

осуществляет администрация Шебекинского городского округа. Функции и полномочия 

Учредителя по вопросам управления и распоряжения имуществом осуществляет комитет 

муниципальной собственности и земельных отношений администрации Шебекинского 

городского округа. Полномочия Учредителя в части контроля и координации деятельности 

Учреждения делегированы МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского 

городского округа Белгородской области». 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие основные 

нарушения и недостатки: 

1. Установлено нарушение порядка расчетов с подотчетными лицами, 

утвержденного Учетной политикой от 25.12.2019г., в части: 

- не утверждения нормативно-правовым документом Учреждения круга лиц, 

имеющих право на получение денежных средств в подотчет, а также возмещение 

денежных средств; 

- необоснованной выплаты по авансовым отчетам на возмещение расходов на общую 

сумму 76 300,0 руб. 

2. Установлено, излишнее начисление надбавки за результативное участие в 

подготовке  по тренеру  в сумме 4504,58 руб.  

3. Допущено нарушение п.2, 5 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 9.2 Федерального 

закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 2.2, п.3.27, п.3.33 

Положения о порядке формирования муниципального задания от 05.11.2020г. № 1384, в 

части не осуществления Учредителем контроля за установлением выполнением 

муниципального задания. Учреждению в муниципальном задании  на 2021-2022 годы 

доведены недостоверные  показатели, характеризующие объем оказываемых услуг (работ) и 

определения объема субсидии на выполнение муниципального задания бюджетного 

учреждения не на основании  показателей, установленных муниципальным заданием.  

 4. Допущено нарушение требований ст.32 Федерального закона от 12.01.1996г. №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 6, 15 Приказа Минфина от 21 июля 2011 года N 

86н, п.2.7 Порядка формирования государственного задания, утвержденного 

Постановлением Правительства Белгородской области от 08.06.2020г. №255-пп, в части не 

размещения в установленном порядке и сроках  на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  информации о муниципальном учреждении. 

6. Выявлено нарушение требований Указаний Центрального Банка России от 
11.03.2014 № 3210-У, в части не проведения инвентаризации кассы наличных денежных 

средств ежемесячно. 
7. Допущено нарушение требований п.1 ст.9, ст.10, ст. 13 Федерального закона от 

06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.3 Инструкции 157н, в части: 

- принятия к бухгалтерскому учету первичного документа, которым оформляются не 

имевшие места факты хозяйственной жизни (платежная ведомость на выдачу денежных 

средств на питание участников соревнований);  

- отражения в бухгалтерском учете, информации содержащей ошибки и искажения;  

 - не оформления факта хозяйственной жизни первичным учетным документом, 

который должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни (к журналу 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=222242&dst=100082
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=222242&dst=100082


операций №6 не прилагаются первичные документы с приложением расчета среднедневного 

заработка и начисления за работу в праздничные дни);  

- регистр бухгалтерского учета, журнал-операций №6, не составлен на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 

8. Выявлено нарушение требований гл. 36 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в части несвоевременного заключения договоров безвозмездного пользования в 

целях обеспечения  сохранности имущества.  

 10. Допущено отдельные недостатки в нормативных актах регулирующих порядок 

оплаты труда работников. 

По результатам контрольного мероприятия Учредителю и руководителю МБУ 

«Спортивная школа №1 Шебекинского городского округа направлено представление. 

Информация о принятых мерах по результатам проверки. 

Одно должностное лицо привлечено к административной ответственности по ст.15.15.15 

КоАП РФ. Сумма штрафа составила 10,0 тыс.руб. Представление находится в стадии 

исполнения. 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

 

 

Информация 

о результатах проведения контрольного мероприятия по вопросу: 

«Проверка использования средств бюджета, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Шебекинского городского округа в 2022 году». 

Ответственные исполнители программы, соисполнители, МКУ «Управление 

капитального строительства Шебекинского городского округа», МКУ «Управление 

ЖКХ Шебекинского городского округа» (далее – МКУ УКС, МКУ ЖКХ). 

 Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- п. 2.12 раздел 2 плана работы Контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя 

контрольно-счетной палаты Шебекинского городского округа от 22.12.2021 г.№ 25; 

- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа (далее – КСП, КСП ШГО) от 13.10.2022 г. № 61 «О проведении 

контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета, 

предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Шебекинского городского округа в 2022 

году».  

 Цель проверки: оценка выполнения предусмотренного муниципальной 

программой комплекса мероприятий, проверка результативности использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта, 

муниципальной программы, анализ достижения целей и ожидаемых результатов от их 

реализации. 

Проверяемый период: 2022 год.   

Срок проверки с 17.10.2022г. по 09.11.2022г.  

В ходе контрольного мероприятия установлено, реализация национального 

проекта «Формирование современной городской среды» на территории 

Шебекинского городского округа осуществляется путем реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Шебекинского городского округа», утвержденной постановлением администрации 



Шебекинского района от 27 октября 2017 года № 1410 «Об утверждении 

муниципальной программы Шебекинского городского округа» «Формирование 

современной городской среды на территории Шебекинского района на 2018-2024 

годы».  

 Ожидаемые цели муниципальной программы: повышение уровня 

благоустройства, качества и комфорта муниципальных образований на территории 

Шебекинского городского округа. 

 Общая сумма финансирования расходов на реализацию программы составляет 

122 541,20 тыс.руб. 

По результатам общественных обсуждений, для достижения конечных 

результатов реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 

непосредственных показателей на 2022 год благоустройство 27 спортивных площадок 

на территорий Шебекинского городского округа.  

Адресный перечень спортивных площадок. 
1. г. Шебекино, микрорайон Рубинский сад 15. г. Шебекино  ул. Кирова, д 20;  

2. г. Шебекино пер. Ломоносова, д 4 16. с. Середа ул. Октябрьская; 

3. с. Артельное, ул. Гагарина; 17. г. Шебекино  ул. Ленина, дом 91а; 

4. с. Безлюдовка ул. Сосновая; 18. г. Шебекино ул. Ленина, д 92;  

5. с.Дмитриевка,возле общеобразовательной 

школы; 

19. г. Шебекино  ул. Луговая, дома 3,5 

6. с. Зиборовка, ул. Зеленая; 20. г. Шебекино ул. Петровского, д 7 

7. с.Козьмодемьяновка,ул Прилужная; 21. г. Шебекино ул. Фрунзе, дом 10 

8. с.Максимовка,улКоммунистическая; 22. с. Ржевка, ул. Башкатова; 

9. с. Маломихайловка, ул. Позднякова; 23. п. Маслова пристань, ул. Г. Шумилова, 

6,10; 

10. с. Новая Таволжанка, ул. Колхозная; 24. г. Шебекино,  ул. Садовая, д. д. 3,5; 

11. с. Первоцепляево, ул. Ленина; 25. г. Шебекино, ул. Железнодорожная, д. д 

3,4; 

12. с. Поповка, ул. Центральная; 26. г. Шебекино, ул.50 лет Октября,1; 

 

13. с. Чураево ул. Заречная; 27. г. Шебекино,  ул. Ленина, д.107, 

107А, 109, 111 

14. г.Шебекино на ул. Железнодорожная, дома 

16 и 18;  

  

Кроме того, в 2021 году муниципальное образование подавало заявку на 

участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды. Для участия в конкурсе проводилось общественное обсуждение, 

принимались предложения от населения. На основании протоколов заседания 

муниципальной общественной комиссий подведены итоги сбора предложений от 

населения для определения территории общественного пользования с целью участия 



в конкурсе и определены предлагаемые мероприятия по благоустройству 

общественной территории «Площадь Центральная в городе Шебекино). 

 Согласно утвержденному перечню мероприятий паспортом программы от на 

основании подведения итогов победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов,  в 2022 году в городе Шебекино проводилось благоустройство 

Центральной площади (площадь Ленина).   

 По результатам контрольного мероприятия установлено в 2022 году на 

территории Шебекинского городского округа благоустроено всего 27 спортивных 

площадок, в том числе 14 в сельских территориях.  

В ходе исполнения контрактов по устройству спортивных площадок 

поставщиками допускались нарушения ст.34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ, п.3.1 муниципальных контрактов, в части несоблюдения сроков выполнения 

работ.  

 По результатам реализации мероприятия Всероссийского конкурса лучших 

проектов,  в 2022 году в городе Шебекино проведено благоустройство Центральной 

площади в соответствии с проектом. Общая площадь благоустройства составила 

11 467 м2, в том числе площадь твердого покрытия 4455 м2 (покрытие из тротуарной 

плитки 3730 м2, асфальтобетонное 24 м2, мягкое спортивное покрытие резиновой 

крошкой 319 м2, щебеночное и декоративное гравийное покрытие 382 м2). Устроено 

наружное освещение включая архитектурную подсветку, установлены МАФы, 

устроен фонтан площадью 39 м2, выполнено озеленение и устроен полив. Цели 

предусмотренные проектом, программой достигнуты. 
Информация о принятых мерах по результатам проверки. 

В соответствии с требованиями ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ заказчиком приняты меры реагирования, взыскано пеней за просрочку всего в 

сумме 79,89 тыс.руб.  
 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

 

 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия, проведенного  

в Управлении социальной защиты населения администрации Шебекинского городского 

округа» по вопросу:   

- Анализ исполнения бюджетных средств, направленных на оказание государственной 

социальной помощи на основании социального контракта отдельными категориями граждан 

ШГО за 2021 год и 8 месяцев 2022 года. 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- пункт 2.14 раздела 2 плана работы контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа на 2022 год, утвержден распоряжением председателя контрольно-счетной 

палаты Шебекинского городского округа от 25.12.2021г. №25;  

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 12.09.22г. № 55 « О 

проведении контрольного мероприятия «Анализ исполнения бюджетных средств, 

направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального 

контракта отдельными категориями граждан ШГО за 2021 год и 8 месяцев 2022 года в УСЗН 

администрации ШГО». 

Проверяемый период деятельности за 2021 год, 8 месяцев 2022 года. 

Срок проверки с 15.09.22г. по 05.10.22г. 



Цели проверки:  

- проверка порядка предоставления государственной социальной помощи на основании 

социального контракта (далее – социальный контракт (СК)); 

- оценка эффективности оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта (СК). 

По результатам контрольного мероприятия установлено Управление социальной 

защиты населения администрации Шебекинского городского округа (УСЗН) в проверяемом 

периоде осуществляло свою деятельность на основании Положения об управлении 

социальной защиты населения администрации Шебекинского городского округ, 

утвержденного решением Совета депутатов Шебекинского городского округа от 26.12.2018г. 

№111. УСЗН является структурным подразделением администрации Шебекинского 

городского округа по типу казенного учреждения. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и 

недостатки: 

2. Неэффективные расходы (ст. 34 БК РФ) по расторгнутым СК (8 шт.) составили 455,97 

тыс.руб. 

3. Установлено нарушение ст.34 БК РФ неэффективное расходование денежных средств по СК 

по отдельным заявителям на общую сумму 800,0 тыс.руб. не достигнуты цели программы 

социальной адаптации по увеличению доходности граждан и достижению величины 

прожиточного минимума по Белгородской области. 

4. Установлено нарушение условий исполнения СК по двум получателям на сумму 21 268,0 

руб.  

5. Выявлялись нарушения условий СК, Постановления Правительства Белгородской области от 

22.06.2020г. №273-пп  по отдельным заявителям не представлены в УСЗН отчеты о 

выполнении программы социальной адаптации по форме предусмотренному порядком, не 

представлены документы подтверждающие оплату фактических расходов.  

6. Выявлялись отдельные случаи нарушения Постановления Правительства РФ от 20.08.2003г. 

№512 порядка исчисления среднедушевого дохода гражданина (семьи гражданина) по 

окончании реализации СК, при расчете права на получение МСП не повлиявших на 

основание для получение МСП и на оценку эффективности. 

7. Выявлено нарушение п. 3.2.9.19 ПП Белгородской области от 22.06.20г. №273-пп, п.5 

Программы социальной адаптации СК по отдельным заявителям в части отсутствия 

проведения ежемесячного мониторинга условий жизни гражданина, и проверки факта 

осуществления предпринимательской деятельности. 

8. Выявлялись риски неэффективности реализации СК по отдельным заявителям. 

9. Установлены недостатки в работе по межведомственному взаимодействию с налоговым 

органом.  

По результатам контрольного мероприятия руководителю УСЗН направлено представление 

для устранения выявленных нарушений. 

Информация о принятых мерах по результатам проверки. 
В ходе контрольного мероприятия денежные средства в сумме 21 268,0 руб. взысканы и 

возвращены в бюджет. 

В соответствии с обязательствами, предусмотренными СК, проведена претензионная работа 

с заявителями по истребованию документы подтверждающих оплату расходов. 

Проведен мониторинг условий жизни гражданина (семьи гражданина) по мероприятию, 

направленному на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 

проверен факт осуществления гражданином предпринимательской деятельности. 

Усилен контроль за целью оказания государственной социальной помощи на основании СК 

для выхода малоимущих граждан, среднедушевой доход которых ниже ВПМ, 

установленного на территории Белгородской области, на более высокий уровень жизни за 

счет собственных активных действий для получения постоянных самостоятельных 

источников дохода в денежной форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную 

ситуацию и улучшить материальное положение таких граждан (семьи граждан). 

Проведена оценка эффективности принимаемых мер связанных с выполнением обязанностей 

по СК как по Заявителям, так и по всем получателям ГСП. 



Произведена сверка сумм начисленных получателям с суммами, зачисленными на лицевые 

счета получателей. 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

 

 

Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза проекта решения 

«О бюджете Шебекинского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 - 

2025 годов». 

1. Основание для проведения экспертизы:  

Статья 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положение о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Шебекинском городском округе, Положение о 

контрольно-счѐтной палате Шебекинского городского округа, утверждено решением Совета 

депутатов Шебекинского городского округа от 23.12.2021 года № 98 «О контрольно-счетной 

палате Шебекинского городского округа», распоряжение контрольно-счетной палаты 

Шебекинского городского округа от 21.11.2022 № 68 «О проведении экспертно-

аналитического мероприятия «Экспертиза проекта бюджета Шебекинского городского 

округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг»». 

2. Цель экспертизы:  

Установить соответствие проекта решения «О бюджете Шебекинского городского 

округа на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов» по вопросам 

сбалансированности бюджета, обоснованности доходной и расходной частей, размерам 

долговых обязательств на соответствие действующему законодательству РФ. 

3. Предмет экспертизы: 

Проект решения Совета депутатов Шебекинского городского округа «О бюджете 

Шебекинского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024- 2025 годов» 

(далее - проект решения о бюджете). 

4. Cроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

с 21 ноября 2022 года по 23 ноября 2022 года. 

5. Результаты экспертизы: 

Проект бюджета муниципального образования Шебекинский городской округ на 2023 

и на плановый период 2024-2023 годов представлен в соответствии с Положением о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Шебекинском городском округе в 

Контрольно-счетную палату Шебекинского городского округа (далее – КСП городского 

округа) в следующем составе документов: 

- проект решения о бюджете; 

- пояснительная записка к проекту решения о бюджете; 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета Шебекинского городского округа за 2022 

год; 

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования; 

- прогноз основных характеристик (объем доходов, объем  

расходов, дефицита (профицита)) бюджета муниципального образования  

на очередной финансовый год и плановый  

период;  

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года,  

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового  

периода;  

- реестр источников доходов бюджета Шебекинского городского округа; 

- другие материалы, представленные одновременно с проектом решения о бюджете. 

В ходе экспертизы текстовых статей проекта решения о бюджете установлено, 

представленный проект решения о бюджете соответствует требованиям статьи 184.2 



Бюджетного кодекса Российской Федерации и содержит основные характеристики бюджета, 

к которым относятся: прогнозируемый общий объем доходов бюджета, общий объем 

расходов бюджета, прогнозируемый дефицит бюджета, верхний предел муниципального 

внутреннего долга.  

В целях финансового обеспечения расходных обязательств Шебекинского городского 

округа проект бюджета составлен на основе прогноза социально-экономического развития  

Шебекинского городского округа, основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики, муниципальных программ реализуемых в городском округе и соответствует 

требованиям Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Шебекинском 

городском округе.  

 

Прогноз основных параметров бюджета Шебекинского городского округа на 2023 год и 

на плановый период 2024-2025 гг. 

                                                                                                                              (тыс.руб.) 

Наименование 

показателя 

2023 год 2024 год 2025 год 

доходы 4 048 948,9 3 953 124,8 3 884 751,7 

расходы 4 154 234,6 4 068 370,2 4 004 448,8 

дефицит    105 285,7    115 245,4    119 697,1 

Планируемый объем расходов бюджета городского округа на плановый период 2024 

года в сумме 4 068 370,2 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

43 650,0 тыс.руб. Объем расходов на плановый период 2025 года в сумме 4 004 448,8 

тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 91 422,0 тыс.руб. 

Планируемый дефицит бюджета на 2023 год – 105 285,7 тыс.руб., плановый период 2024-

2025гг. – 115 245,4 тыс.руб., 119 697,1 тыс.руб.  

В связи с тем, что показатели планируемого периода бюджета (2024-2025гг.) подлежат 

ежегодному уточнению, настоящее Заключение подготовлено на анализе планируемых 

показателей бюджета на 2023 год. 

Доходы бюджета городского округа на 2023 год. 
Доходы бюджета городского округа на 2023 год сформированы с учетом показателей 

прогноза социально-экономического развития, ожидаемых изменений налогового и 

бюджетного законодательства и на основании ведомственной методики прогнозирования 

налоговых и неналоговых доходов. Исходными данными для прогнозирования доходов 

является ожидаемая оценка исполнения доходов в 2022 году, задолженности по налоговым и 

неналоговым доходам, прогнозируемые показатели объектов налогообложения. Общий 

объем доходов бюджета ожидается в сумме 4 048 948,9 тыс. руб.  

Структура доходной части проекта бюджета на 2023г. 

Показатели 

2022 год (уточненный план) 2023 год (прогноз) 

сумма 

(тыс.руб.) уд. вес, % 

сумма 

(тыс.руб.) уд. вес, % 

Всего доходов 5 142 182 100,0 4 048 949 100,0 

1. Налоговые и неналоговые доходы 1 383 514 26,9 1 222 583 30,2 

-налоговые 
1 273 350 92,0 1 147 092 93,8 

-неналоговые 110 164 8,0 75 491 6,2 

2.Безвозмездные поступления субсидии, субвенции, в 

том числе 3 758 668 73,1 2 826 366 69,8 

- дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, сбалансированности 533 040 14,2 396 531 14,0 

- субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты  3 225 628 85,8 2 429 835 86,0 



Всего планируется в 2023 году поступление доходов  4 048 949  тыс.руб., в том числе 

налоговые и неналоговые доходы бюджета составят 30,2%. Безвозмездные поступления 

планируются в сумме 2 826 366  тыс.руб. (69,8%), в том числе дотация бюджету городского 

округа составит 396 531 тыс.руб., что составляет 14% от общего объема безвозмездных 

поступлений.  

Проведен анализ планирования собственных доходов бюджета муниципального 

образования на 2023 год.     

Показатели 

Уточненный 

план 2022 год  

Оценка 

ожидаемого 

исполнения 

2022 год 

Проект на 2023 год  

сумма 

тыс.руб. 

сумма 

тыс.руб. 

сумма 

тыс.руб. 

уд. 

вес% 

Отклонение 

(+рост, -

снижение) к 

плану (%) 

Отклонение 

(+рост, -

снижение) к 

оценке (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего собственных доходов: 1 383 514 1 401 866 1 222 583 х -12 -13 

Налоговые доходы всего, в том 

числе: 1 273 350 1 308 630 1 147 092 94 
-10 -12 

Налоги на доходы физических лиц 969 815 988 976 838 621 73 -14 -15 

Налоги на товары(работы,услуги), 

реализуемые на территории 

РФ(акцизы) 42 397 48 614 43 645 4 

3 -10 

Налоги на совокупный доход 44 217 50 037 39 780 3 -10 -20 

Налоги на имущество  
207 387 210 355 213 973 19 

3 2 

Государственная пошлина 

9 534 10 648 11 074 1 
16 4 

Неналоговые доходы всего, в том 

числе: 
110 164 93 236 75 491 6 -31 -19 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 66 750 69 971 64 050 85 

-4 -8 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 5 327 4 246 4 505 6 
-15 6 

Доходы от оказания платных 

услуг(работ) и компенсации затрат 

государства 22 944 6 489 167 
менее 

1% 

компенсации 

затрат не 

планируются 

компенсации 

затрат не 

планируются 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 11 231 7 928 3 553 5 
-68 -55 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 1 412 1 965 2 016 3 
43 3 

Прочие неналоговые доходы 2 500 2 637 1 200 2 -52 -54 

 Планируемые собственные доходы в 2023 году – 1 222 583 тыс. руб., что в целом 

указывает на общее снижение (13%) к ожидаемому исполнению доходов за 2022 год. На 

снижение планируемых доходов в 2023 году в основном повлияло: 

 - уменьшения поступлений налогов на доходы физических лиц  на 15% за счет 

снижения ожидания разовых поступлений;   

 -уменьшения поступления налогов, взимаемых в связи с применением УСН за счет 

изменения (уменьшения) размера ставки по налогу; 

 - уменьшения поступления налогов на товары(работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ; 

  - не планирование доходов от компенсации затрат, которые уточняются в ходе 

исполнения бюджета по фактическому поступлению; 



 - снижение ожидаемых доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности на 8%; 

 - снижения прочих неналоговых доходов.   

 Планируется рост доходов в сравнении с ожидаемым исполнением по следующим 

видам: 

 - доходы по налогам на имущество физических лиц и земельный налог на 2%; 

 - доходы от поступлений государственной пошлины 4%; 

   - поступления оплаты за негативное воздействие на окружающую среду на 6%. 

 В структуре собственных доходов, удельный вес налоговых поступлений 

прогнозируется в размере 94 %, удельный вес неналоговых доходов – 6 %. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов имеет налог на доходы 

физических лиц – 73%, налоги на имущество – 19%. 

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов имеют доходы от 

использования имущества (арендная плата) – 85%, поступления оплаты за негативное 

воздействие на окружающую среду – 6%.  

В целом можно признать, структура доходных источников не претерпела существенных 

изменений при планировании доходов на 2023 год.  

В целях увеличения доли собственных доходов в структуре доходов бюджета 

муниципального образования, КСП Шебекинского городского округа рекомендует 

реализовать меры: 

- по повышению эффективности администрирования доходов местного бюджета; 

- по повышению эффективности использования имущества находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности; 

- по сокращению задолженности по неналоговым доходам от использования имущества 

государственной (муниципальной) собственности; 

- по активизации работы для выявления доходных источников. 

 

Расходы бюджета Шебекинского городского округа на 2023 год. 

Общий объем расходов бюджета на 2023 год запланирован в сумме 4 154 234,6 тыс. 

руб.  

Структура расходов бюджета городского округа. 

Показатели расходов по 

разделам  

2022 год 

(уточненный 

план) 

2022 год (оценка) 2023 год (прогноз) Отклонение 

сумма 

(тыс.руб.) 

сумма 

(тыс.руб.) 

уд.вес 

% 

сумма 

(тыс.руб.) 
уд.вес % 

сумма 

(тыс.руб.) 
% 

1 2 3 4 5 6 7(5-2) 8 (5×100/2) 

Всего расходов 4 705 992 5 200 697 100 4 154 235 100 -551 757 88 

Общегосударственные 

вопросы 
288 664 306 735 6 314 765 8 26 101 109 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

22 059 58 103 1 40 181 1 18 122 182 

Национальная экономика 628 138 684 190 13 340 537 8 -287 601 54 

ЖКХ 465 185 571 858 11 131 962 3 -333 223 28 

Охрана окружающей среды 1 000 2 507 
менее 

0,1 
868 менее 0,1 -132 87 

Образование 2 034 522 2 202 537 42 2 181 733 53 147 211 107 

Культура и кинематография 449 706 485 665 9 340 818 8 -108 888 76 

Здравоохранение 15 750 15 750 менее 1 0 х -15 750 

не 

планирую

тся 

Социальная политика 643 567 711 177 14 648 546 16 4 979 91 



Физкультура и спорт 154 691 160 965 3 151 515 4 -3 176 94 

Средства массовой 

информации 
1 210 1 210 

менее 

0,1 
1 310 менее 0,1 100 108 

Обслуживание 

муниципального долга  
1 500 0 х 2 000 менее 0,1 500 133 

 

Расходы на 2023 год планируются всего в сумме 4 154 235 тыс.руб., что в сравнении с 

уточненным планом расходов в 2022 году составляет 88%. Основные изменения 

планирования расходов по следующим разделам: 

- уменьшение планирования расходов «Национальная экономика», «Здравоохранение», 

«Жилищно коммунальное хозяйство»; 

-  увеличение ««Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 

«Образование», «Общегосударственные расходы». 

Снижение планируемых расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

сложилось, за счет снижения количества мероприятий по программам. 

По разделу «Культура и кинематография» основные расходы, без учета капитальных 

вложений осуществляемых в 2022 году, планируются расходы на уровне текущего года.  

В целом структура расходов имеет социальную направленность реализуемых 

муниципальных программ, основное место занимают расходы на образование – 53 %, и на 

социальную политику -  16 %.  

Проект бюджета обеспечивает соблюдение программно-целевого принципа 

планирования в общем объеме расходов бюджета Шебекинского городского округа. 

6. Выводы по экспертизе проекта бюджета.  

Проверкой соблюдения требований и ограничений, предусмотренных БК РФ, в 

отношении основных характеристик и показателей проекта решения о бюджете установлено 

следующее: 

 Структура бюджета, наименование статей и кодов бюджетной классификации 

соответствует общим требованиям БК РФ; 

 Объем условно утверждѐнных расходов на 2024-2025 гг. установлен в соответствии с 

требованиями ст. 184.1 БК РФ; 

 Дефицит бюджета на 2023 год запланирован в сумме 105 285 тыс. руб., источниками 

финансирования дефицита ожидаются остатки средств на счете бюджета в сумме 35 538,7 

тыс.руб. и заемные средства в сумме 69 747,0 руб., что соответствует ограничению 

допустимого размера установленному требованием ст. 92.1 БК РФ «Дефицит местного 

бюджета»; 

 Состав источников финансирования дефицита бюджета соответствует требованиям 

установленным ст. 96 БК РФ; 

 Резервный фонд не превышает установленного размера общего объема расходов 

предусмотренных ст. 81 БК РФ; 

Верхний предел муниципального долга, включая долг по муниципальным гарантиям, 

установлен с соблюдением требований предусмотренных ст. 107 БК РФ, и его структура 

соответствует требованиям ст. 100 БК РФ.  

Представленный проект бюджета в целом позволяет обеспечить выполнение 

полномочий органов местного самоуправления, текущее содержание учреждений бюджетной 

сферы, сохраняет социальную направленность расходов, сбалансированность финансовой 

политики. 

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия, Контрольно-

счетной палатой Шебекинского городского округа рекомендовано утверждение 

предложенного проекта «О бюджете Шебекинского городского округа на 2023 год и на 

плановый период 2024 - 2025 годов». 

 

Председатель  

контрольно-счетной палаты  

Шебекинского городского округа                                                      Е.Н. Меньшова 

 



 

Информация 

о результатах проведения контрольного мероприятия по вопросу: 

«Анализ эффективности расходования средств бюджета на капитальный, 

текущий ремонт социальных объектов Шебекинского городского округа в 2020-2022г 

в МКУ «Управление капитального строительства Шебекинского городского округа».  

 
Основания для проведения контрольного мероприятия п.2.14 плана работы 

Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского округа на 2022 год, утвержденного 

распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского городского округа 

от 22.12.2021 г.  № 25. 

Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета из всех источников. 

Субъект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства Шебекинского городского округа», по объектам: 

капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад №9 г. Шебекино» и  МБОУ 

«Козьмодемьяновская ООШ». 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие основные 

нарушения: 

- Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, условий контрактов, в части 

отсутствия взаимодействия заказчика с подрядчиком в период исполнения контрактов и 

неосуществления своевременного контроля за ходом исполнения контракта. Заказчиком 

приняты работы, фактически не исполненные подрядчиком, что повлекло избыточные, 

необоснованные расходы бюджета; 

- ГК РФ, Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, условий контрактов 

подрядчиками осуществляли  капитальный ремонт не в полном соответствии с 

предусмотренной технической документацией, определяющей объем, содержание работ и 

другие, предъявляемые к ним требования, со сметой, определяющей цену работ при 

исполнении контракта; 

- Допущено нарушение Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, условий 

контрактов, в части нарушения сроков выполнения работ подрядчиком, заказчиком не 

приняты меры по взысканию с подрядчика пени за нарушение условий контракта. 

В ходе контрольного мероприятия одно должностное лицо привлечено к 

административной ответственности по ст.19.7 КоАП РФ за не представление информации, 

документов, необходимых для проведения контрольного мероприятия. 

По результатам контрольного мероприятия руководителю направлено предписание 

для устранения выявленных нарушений. 

Результаты (материалы) проверки направлены в правоохранительные органы. 

 

 

 

Председатель  

контрольно-счетной палаты  

Шебекинского городского округа                                                         Е.Н. Меньшова 

 

 

 

 


