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                                                                      Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза  

проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования  

«Шебекинский городской округ» Белгородской области за 2019 год. 

 

           Контрольно-счѐтной палатой Шебекинского городского округа согласно ст. 264.4 БК 

РФ в срок с 17.02.2020 г. по 13.03.2020 г. проведено экспертно-аналитическое мероприятие  

«Экспертиза проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования 

«Шебекинский городской округ» Белгородской области за 2019 год. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Шебекинский 

городской округ  за 2019 год (далее – годовой отчет) представлен в контрольно-счетную 

палату Шебекинского городского округа (далее - КСП Шебекинского городского округа) в 

соответствии со статьей 264.4. БК РФ и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном образовании. Состав предоставленных документов 

соответствуют требованиям, предусмотренным законодательством: 

- отчет об исполнении бюджета городского округа;  

- баланс исполнения бюджета городского округа;  

- отчет о финансовых результатах деятельности;  

- отчет о движении денежных средств;  

- пояснительная записка. 

Общая характеристика исполнения бюджета муниципального образования 

Решением Совета депутатов Шебекинского городского округа от 26 декабря 2018 года 

№ 104 «О бюджете Шебекинского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-

2021гг» первоначальные бюджетные назначения утверждены в следующем объеме: 

- доходы бюджета 3 217 549 тыс. рублей; 

- расходы бюджета 3 250 267 тыс. рублей. 

 Бюджет был принят с дефицитом 32 718 тыс.руб. 

В ходе исполнения вносились изменения в параметры бюджета. 

 Увеличение доходной части бюджета на общую сумму 373 469 тыс.руб., в том числе 

за счет: 

- увеличения получения собственных доходов на сумму 67 379 тыс.руб.: 

1) доходов от поступления НДФЛ в сумме 41 425 тыс.руб.; 

2) доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат в сумме 1000 тыс.руб.; 

3) налогов на совокупный доход в сумме 5 076 тыс.руб.; 

4)доходов от налогов на имущество в сумме 12 100 тыс.руб.; 

5)доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности в сумме 1 300 тыс.руб.; 

6) доходов от продажи материальных активов – 2 838 тыс.руб.; 

7) платежей при пользовании природными ресурсами – 1 230 тыс.руб.; 

8) поступления штрафных санкций, возмещение ущерба – 10 тыс.руб.;  

9) прочих неналоговых доходов – 2 400 тыс.руб. 

- увеличения безвозмездных поступлений на сумму 306 090 тыс.руб.: 

1) дотации бюджетам муниципальных образований на 143 598 тыс.руб.; 

2) субсидии бюджетам на 125 542 тыс.руб.; 

3) субвенций бюджетам на 26 553 тыс.руб.; 

4) межбюджетных трансфертов на 10 398 тыс.руб. 

Увеличение расходной части бюджета на общую сумму 412 981 тыс.руб., в основном 

в связи с необходимостью увеличения расходов: 

по разделу 0200 «Национальная оборона» - 51 тыс.руб.; 

по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 

411 тыс.руб.; 

по разделу 0400 «Национальная экономика» - 133 713 тыс.руб.; 

по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 192 951 тыс.руб.; 

по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» - 6 887 тыс.руб.; 



по разделу 0700 «Образование» - 63 657 тыс.руб.; 

по разделу 0800 «Культура и кинематография» – 21 514 тыс.руб.; 

по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» - 4 994 тыс.руб.; 

и уменьшения расходов: 

по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»  – 385 тыс.руб.; 

по разделу 1000 «Социальная политика» - 10 366 тыс.руб.; 

по разделу 1300 «Обслуживание муниципального долга» - 446 тыс.руб. 

В результате внесенных изменений в бюджет, утвержденных решением Совета 

депутатов Шебекинского городского округа от 26.12.19г. № 239, основные параметры 

бюджета по плановым показателям на конец года составили:   

- доходы бюджета района 3 591 018 тыс. руб.;  

- расходы бюджета района 3 663 248 тыс. руб.. 

В результате корректировки параметров бюджета по плановым показателям дефицит 

бюджета увеличился и составил в сумме 72 230 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 фактическому исполнению бюджет Шебекинского городского округа исполнен с 

профицитом в размере 6 776 тыс. руб. 

Основные показатели исполнения бюджета Шебекинского городского округа за 2019 

год:                                                                                                              (тыс.руб.) 

 

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования за 2019 год 

                                                                                                                                       

Наименование показателя 

Утверждено по 

доходной части 

бюджета  

Исполнено 

доходной 

части 

бюджета  

Удельный 

вес (%) 
Отклонение (-недоисполнение; 

+переисполнение) 

Сумма (тыс.руб.) 
темп прироста 

% 

1 2 3 4 5(3-2) 6 ((3*100/2)-100) 

Всего доходов 
3 591 018 3 578 391 х -12 627 -0,4       

1. Налоговые и неналоговые доходы 954 515 988 399 28 33 884 3,5       

в том числе:                                           

1.1 налоговые 850 793 880 743 89 29 950 3,5       

налог на прибыль, на доходы 

физических лиц  587 915 607 294 69,0 19 379 3,3       

налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ 34 274 36 434 4,1 2 160 6,3       

налоги на совокупный доход 35 104 36 516 4,1 1 412 4,0 
      

налоги на имущество 181 289 191 612 31,6 10 323 5,7 
      

государственная пошлина 12 211 8 888 1,0 -3 323 -27,2 
      

1.2 неналоговые 103 723 107 656 11 3 933 3,8 
      

доходы от использования имущества 

находящегося в муниципальной 

собственности 71 404 71 735 66,6 331 0,5 
      

платежи при пользовании природными 

ресурсами 8 014 8 406 7,8 392 4,9       

доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат 1 076 3 506 3,3 2 430 
более чем в 2 

раза       

Наименование 

Утверждено  

по бюджету  

 

Кассовое 

исполнение 
% 

выполнения 

1 2 3 4 

Доходы 3 591 018 3 578 391 99,6 

Расходы 3 663 248 3 571 615 97,5 

Дефицит(+);Профицит(-) 72 230 -6 776 х 



доходы от продажи материальных 

активов 6 269 7 104 6,6 835 13,3       

штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 856 9 091 8,4 -765 -7,8 
      

прочие неналоговые доходы 7 104 7 813 7,3 709 10,0 
      

2. Безвозмездные поступления, в том 

числе:  2 636 502 2 589 992 72 -46 511 -1,8       

дотации бюджетам муниципальных 

образований 586 582 586 582 22,6 0 0       

субсидии бюджетам 578 998 559 350 21,6 -19 648 -3,4 
      

субвенции бюджетам  1 369 663 1 343 743 51,9 -25 920 -1,9 
      

межбюджетные трансферты 101 260 101 209 17,3 -51 -0,1 
      

возврат остатков субсидий, субвенций 0 -892,50 х -892,50 х 
      

В сравнении с утвержденными доходами 2019 года в сумме 3 591 018 тыс.руб. фактический 

объем доходов составил 3 578 391 тыс.руб., что на 12 627 тыс.руб. менее утвержденного 

планового показателя, в том числе за счет: 

1) увеличения собственных доходов на 33 884 тыс.руб.(3,5%), в основном за счет: 

а) увеличения  

- налога на доходы физических лиц на сумму 19 379 тыс. руб.(3%); 

- налога на имущество на сумму 10 323 тыс.руб.(6%); 

- налога на товары, реализуемые на территории РФ на 2 160 тыс. руб.(6%); 

- доходов от оказания платных услуг и компенсаций затрат – 2 430 тыс.руб.(более чем 

в 3 раза); 

б) уменьшения 

- государственной пошлины – 3 323 тыс. руб.; 

2) уменьшения ожидаемых безвозмездных поступлений на 46 510 тыс.руб.(1,8%) при 

плановом показателе 2 636 502 тыс.руб., фактические поступления составили        2 589 992 

тыс.руб., отклонение образовалось в основном за счет следующих поступлений:  

                                                                                                                                 (тыс.руб.)  

 
Код 

ГАБС Наименование КВД 
Бюджетные 

назначения  Поступило Отклонение 

850 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 257901 242300 -15601 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 13084 10048 -3035 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов 695 534 -161 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 38991 38149 -841 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 8404 7680 -724 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 31 
 

-31 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 5892 5790 -103 

871 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 6395 6170 -225 



вознаграждение за классное руководство 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 809924 799603 -10321 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 17988 17846 -142 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 
 

-756 -756 

873 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 9996 8166 -1830 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 183315 175187 -8129 

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 17691 15966 -1725 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 45828 44274 -1554 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор России" 6444 6398 -46 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 103000 102763 -237 

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 516 429 -87 

Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств 16 15 -2 

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) 29554 28886 -668 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 1637 1591 -46 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 51 
 

-51 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 
 

-137 -137 

878 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 182 132 -50 

879 Прочие субсидии бюджетам городских округов 24 15 -9 

Исполнение бюджета муниципального образования по доходам в целом составило - 

99,6%. В структуре доходных источников бюджета муниципального образования доля 

налоговых и неналоговых (собственных) доходов составляет – 988 399 тыс.руб. (28%), в том 

числе из них  сумма налоговых доходов– 880 743 тыс.руб.(89%). 

Сумма прочих безвозмездных поступлений в 2019 году составила 2 589 992 тыс.руб. 

или 72% от общего объема доходов, в том числе дотация бюджету муниципального 

образования – 586 582 тыс.руб.(23%). Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета 

муниципального района составила 892,5 тыс.руб. 

 



Исполнение расходной части бюджета муниципального городского округа за 2019 году 

Исполнение расходов по разделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации  осуществлялось в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета 

муниципального образования. 

Проектом решения о бюджете общий объем расходов утвержден в сумме 3 571 615 

тыс. руб. и соответствует показателям бюджетной отчетности. 

Структура расходов бюджета муниципального образования за 2019 год.              
Наименование расходов по 

разделам 

Утверждено по 

расходной части 

бюджета  

Исполнено по 

расходной части 

бюджета  

Удельный вес 

расходов (%) 

Отклонение 

сумма 

(тыс.руб.) 

темп прироста 

% 

1 2 3 4 5(3-2) 6 ((3*100/2)-100) 

Общегосударственные вопросы 
191 338 187 084 5,2 -4 254 -2,2 

Национальная оборона 51 51 менее 0,1 0 0,0 

Национальная безопасность 16 747 16 560 0,5 -187 -1,1 

Национальная экономика 496 337 488 403 13,7 -7 935 -1,6 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 458 862 448 914 12,6 -9 948 -2,2 

Охрана окружающей среды 11 535 6 550 0,2 -4 985 -43,2 

Образование 1 434 225 1 398 702 39,2 -35 523 -2,5 

Культура, кинематография 322 550 315 154 8,8 -7 396 -2,3 

Социальная политика 612 969 592 469 16,6 -20 499 -3,3 

Физкультура и спорт 117 730 116 824 3,3 -905 -0,8 

Средства массовой информации 
751 751 менее 0,1 0 0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 154 154 менее 0,1 0 -0,3 

ВСЕГО 3 663 248 3 571 615 х -91 633 -2,5 

Бюджетные назначения расходной части бюджета исполнены в сумме 3 571 615 тыс.руб. по 

отношению к плановым показателям 3 663 248 тыс.руб. на 97,5 %. Наибольший удельный 

вес в структуре расходов имеют расходы на образование 39%, социальную политику 17%. 

Исполнение по разделам выглядит следующим образом: 

1. «Общегосударственные вопросы» фактический расход составил 187 084 тыс.руб. 

или 97.8 % от планового показателя, неисполнение в сумме 4 254 тыс.руб. образовалось в 

основном за счет не использования средств резервного фонда в сумме 1 804 тыс.руб., 

экономии по ФОТ и начислений на ФОТ в сумме 499 тыс.руб., экономии по закупке по 

контракту на ремонт ЗАГСа на сумму 425 тыс.руб., экономии по коммунальным платежам – 

436 тыс.руб., экономии средств территориальных администраций в сумме 981 тыс.руб. и на 

аренду здания территориальной администрации в сумме 109 тыс.руб. 

2. «Национальная оборона» фактическое исполнение составило 51тыс.руб. 100% от 

планового показателя. 

3.  «Национальная безопасность» фактическое исполнение составило 16 560 

тыс.руб.(98,9%) от планового показателя.  

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

488 403 тыс.руб., что по отношению к планируемым расходам в сумме 496 337 тыс.руб. 

составляет 98,4%, что менее утвержденных расходов на 7935 тыс.руб., неисполнение 

расходов в полном объеме сложилось за счет: 

- экономии средств бюджета для оплаты на приобретение тракторов для сельских 

территорий в 2020 году в сумме 1099 тыс.руб.; 

- экономии средств по содержанию дорог в сумме 2132 тыс.руб.; 

- нарушение сроков исполнения контрактов на сумму 3768 тыс.руб., в том числе 

заключенного с ООО Белдорпроект» по разработке проектной документации по объекту 

строительство автодороги общего пользования от ул. 50 лет Октября до пересечения с ул. 

Белгородская г.Шебекино – 1978 тыс.руб., выполнение работ по разработке проектной 



документации по объекту строительства автодороги от ул.Белгородская до автомобильной 

дороги Шебекино-Неклюдово-Алексеевка в сумме 1190 тыс.руб., выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту корректировки проекта по строительству моста через р. 

Северный Донец в с. Безлюдовка в сумме 600 тыс.руб. 

5. «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение расходов 448 914 

тыс.руб.(97,8%), при плановом показателе 458 862 тыс.руб., что менее утвержденных 

расходов на 9948 тыс.руб., отклонение в основном сложилось за счет: 

 - не исполнения программы по переселению из ветхого жилья, в связи с нарушением 

сроков исполнения подрядчиком контракта – 1726 тыс.руб.; 

 - экономии расходов на закупки товаров, работ, услуг в сумме – 2076 тыс.руб.; 

   - экономии  по расходам на наружное уличное освещение – 2068 тыс.руб. 

 6. «Охрана окружающей среды» исполнение 6 550 тыс.руб., при плане 11 535 

тыс.руб., что составило 56,8%, за счет неосвоенных денежных средств на обустройство 

контейнерных площадок на территории муниципального образования в сумме 4340 тыс.руб., 

неиспользования средств муниципального бюджета в сумме 104 тыс.руб. на проведение 

проектно-изыскательских работ на рекультивацию объектов накопленного вреда 

окружающей среды. 

 7. «Образование» исполнение 1 398 702 тыс.руб.(97,5%) при плане 1 434 225 тыс.руб., 

не исполнение 35 523 тыс.руб., в том числе в основном за счет: 

а) по ГРБС МКУ «Управление образования»  

- экономии средств бюджета из всех источников на ФОТ работников дошкольного 

образования в сумме 4550 тыс.руб., работников общеобразовательных школ в сумме 2745 

тыс.руб., в связи с отсутствием фактической потребности;  

- экономии средств муниципального бюджета на оплату за коммунальные услуги 

образовательных учреждений в сумме 2954 тыс.руб.; 

- не использованы средства муниципального бюджета на оплату за питание детей в 

образовательных учреждениях 4759 тыс.руб. 

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

-экономии по оплате мер социальной поддержки работников культуры, проживающих 

и работающих в сельской местности по оплате компенсационных льгот по коммунальным 

услугам по фактической потребности в сумме 50,0 тыс.руб.; 

 -экономии субсидий на исполнение муниципального задания бюджетных учреждений 

в сумме 118 тыс.руб., в том числе на ФОТ 44 тыс.руб. и коммунальные услуги в сумме 74 

тыс.руб в связи с отсутствием фактической потребности. 

в) по МКУ «УКС» не использовано лимитов средств бюджета в сумме 17309 тыс.руб., 

в связи с расторжением исполнения контракта на выполнение строительно-монтажных работ 

СОШ 3. 

8. «Культура, кинематография» исполнение 315 154 тыс.руб.(97,7%), в основном в 

связи с экономией субсидий бюджетным учреждениям  на ФОТ и начислениям на ФОТ в 

сумме 2990 тыс.руб. и экономией расходов на оплату за коммунальные услуги в сумме 1973 

тыс.руб. 

9. «Социальная политика» исполнено 592 469 тыс.руб. (96,7 %) при плане 612 969 

тыс.руб., отклонение от плановых показателей произошло в основном за счет уменьшения 

поступления средств федерального и областного бюджета в связи с отсутствием потребности 

на выплаты социального характера в сумме 20 499 тыс.руб., в том числе: 

-  экономии, образовавшейся в связи с фактической потребностью по компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях в сумме 

146,7 тыс.руб.; 

- экономии в связи с фактическим количеством дней посещения льготного питания 

детей из многодетных семей в сумме 2482,7 тыс.руб.; 

- экономии по оплате мер социальной поддержки педагогических работников 

образовательных организаций, проживающих и работающих в сельской местности по оплате 

компенсационных льгот по коммунальным услугам по фактической потребности в сумме 

1388,0 тыс.руб. 



10. «Физкультура и спорт» исполнение 116 824 тыс.руб., что составило 99%. при 

плановом показателе 117 730 тыс.руб.  

11. «Средства массовой информации» исполнение расходов в сумме 751 

тыс.руб.(100%). 

 Расходы на обслуживание муниципального долга составили 154 тыс.руб. Объем 

муниципального долга не превышает допустимых значений, определенных ст.106 БК РФ.  

 Показатели сводной бюджетной росписи по расходам за 2019 год  соответствуют 

показателям уточненного бюджета. Расходы бюджета за 2019 год исполнялись по мере 

фактического поступления доходов в бюджет муниципального образования. Исполнение 

расходной части бюджета осуществлялось в соответствии с кодами бюджетной 

классификации по разделам, подразделам, целевым статьям и видам  расходов 

классификации расходов бюджетов РФ, согласно ведомственной структуре расходов. 

Уведомления о лимитах бюджетных обязательств были своевременно доведены до 

бюджетополучателей. Бюджет Шебекинского городского округа по расходам исполнялся в 

соответствии с требованиями ст. 219 БК РФ.  

Анализ бюджетной отчетности исполнения бюджета муниципального образования 

Годовой отчет 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),  на основании 

сводной бюджетной отчетности за 2019 год главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов бюджета муниципального образования.  

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.) 

АКТИВ 

на 01.01.19г. на 01.01.20г. Отклонение 

(+увеличение;-

уменьшение) 

1 1 2 3 

I. Нефинансовые активы    

 

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 168 117,40 2 194 983,80 2 026 866,40 

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 

020)  28 140,60 1 609 624,90 1 581 484,30 

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная 

стоимость) 1 375 280,40 1 813 099,90 437 819,50 

Материальные запасы (010500000), всего 5 120,80 15 117,60 9 996,80 

Права пользования активами (011100000)**(остаточная 

стоимость), всего 9 618,50 11 309,00 1 690,50 

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 313 892,90 569 522,40 255 629,50 

Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** 

(остаточная стоимость) 3 985 483,50 2 128 025,60 - 1 857 457,90 

Расходы будущих периодов (040150000) 29 019,60 7 924,30 - 21 095,30 

Итого по разделу I Нефинансовые активы 5 746 556,30 6 154 623,90 408 067,60 

II. Финансовые активы    

Денежные средства учреждения (020100000), всего  139,50 185,00 45,50 

в кассе учреждения (020130000) 139,50 185,00 45,50 

Средства на счетах бюджета в органе Федерального 

казначейства 

(020210000), всего 81 304,80 81 080,20 - 224,60 

Финансовые вложения (020400000), всего 4 785 718,50 5 084 749,90 299 031,40 

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 

020900000), всего 1 240 123,70 8 443 515,30 7 203 391,60 

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 

020800000, 030300000), всего 9 186,90 514,90 - 8 672,00 



Итого по разделу II Финансовые активы 6 116 473,40 13 610 045,30 7 493 571,90 

Всего Актив БАЛАНСА 11 863 029,70 19 764 669,20 7 901 639,50 

Стоимость нефинансовых активов на 01 января 2019 года по сравнению с началом 

2019 года увеличилась на 408 067,6 тыс. рублей, и сложилась в сумме 6 154 623,90 тыс. 

рублей, в том числе в основном за счет: 

1)Увеличения остаточной стоимости основных средств в сумме 1 581 484,30 тыс.руб., 

за счет поступлений нежилых помещений(зданий и сооружений) имущества сельских 

территорий и учреждений культуры, переданных в оперативное управление учреждениям из 

казны, что соответствует требованиям Инструкции 191н, Инструкции "Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", 

утверждѐнной Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкции 157н). 

2)Увеличения остаточной стоимости непроизведенных активов (земельных участков) 

на сумму 437 819,50 тыс. руб. 

3) Увеличения материальных запасов в связи с необходимостью функционирования 

учреждений в сумме 9 996,8 тыс.руб. 

4) Увеличения вложений в нефинансовые активы (010600000), всего на сумму 

255 629,5 тыс.руб. Установлено, что по состоянию на 01.01.19г. по данным бухгалтерского 

учета согласно форм отчетности ф. 0503320 Баланс, ф.0503190 «Сведения о вложениях в 

объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства(ОНС)» значилась 

сумма 313892,90 тыс.руб., на 01.01.20г. фактические остатки по счету 106 составили 

569522,4 тыс.руб. При анализе состава ОНС выявлено, что в сведения о вложениях в 

объекты, включены объекты благоустройства 2019 года как объекты незавершенного 

строительства, а так же в сведения включена стоимость экспертизы достоверности 

определения сметной стоимости объектов благоустройства. Объекты благоустройства 

завершены строительством, акты выполненных работ приняты заказчиком, объекты введены 

в эксплуатацию, в связи с чем оснований считать объекты благоустройства территории  

незавершенными нет (ст.1 Градостроительного кодекса, ст.130 ГК РФ). Затраты по счету 106 

«Вложения в нефинансовые активы» отражены в отчетности МКУ «УКС», и в сводной 

бюджетной отчетности не нашли своего отражения (не оприходованы) по данным 

бухгалтерского учета по счету 101 «Основные средства». Установлено нарушение п. 27 

Инструкции 157н,  фактические вложения в объект нефинансовых активов в объеме затрат 

на его модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение, отраженные в учете организации, 

осуществляющей полномочия получателя бюджетных средств, должны быть переданы на 

основании Извещения (ф. 0504805) с приложением документов, подтверждающих объем 

произведенных капитальных вложений по завершенным работам балансодержателю объекта, 

в целях отнесения суммы указанных фактических вложений на увеличение первоначальной 

(балансовой) стоимости такого объекта. Контрольно-счетная палата рекомендует 

оприходовать объекты благоустройства в соответствии с требованиями законодательства. В 

соответствии с требованиями Стандарта «События после отчетной даты» раскрыть 

информацию в пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципального образования об условиях хозяйственной деятельности на отчетную дату 

с учетом событий после отчетной даты, по результатам отражения которых сформированы 

показатели отчетности. Принять меры к снижению стоимости и количества ОНС. 

5)Уменьшения остаточной стоимости нефинансовых активов имущества казны в 

сумме 1 857 457,9 тыс.руб., в основном в связи с передачей в оперативное управление 

нежилых помещений сельским территориям и учреждениям культуры, что соответствует 

требованиям Инструкции 157н, Инструкции 191н. 

Увеличения финансовых вложений в иные формы участия в капитале в части 

недвижимого и особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений, которые по 

сравнению с началом года выросло на 299 031,40 тыс. руб., и характеризует о 

положительной динамике укрепления материально-технической базы учреждений.  



 В ходе проверки годовой отчетности проведен анализ объемов дебиторской и 

кредиторской задолженности, ее структуры и динамики. Объемы дебиторской и 

кредиторской задолженности, отражены в Балансе, тождественны аналогичным показателям, 

указанным в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169), 

являющихся составной частью пояснительной записки. 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 050321)  содержит  данные о 

финансовых результатах деятельности муниципального образования при исполнении в 

разрезе классификации операций сектора государственного управления, что соответствует 

требованиям Инструкции 191н. 

Исполнение программной части бюджета Шебекинского городского округа. 

                                                                                                                               (тыс.руб.) 

Наименование 
Утверждено 

на 2019 год 
Исполнено за 

2019 год 
% 

исполнения 

1.Муниципальная программа Шебекинского городского округа 

«Развитие информационного общества в Шебекинском городском 

округе» 16398 16141 98 

2.Муниципальная программа Шебекинского городского округа 

"Развитие образования Шебекинского городского округа" 1475423 1438348 97 

3. Муниципальная программа Шебекинского городского округа 

"Реализация мероприятий государственной программы "Развитие 

сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области" в 

Шебекинском городском округе" 238 237 100 

4. Муниципальная программа Шебекинского городского округа 

«Социальная поддержка граждан Шебекинского городского округа» 444590 425914 96 

5. Муниципальная программа Шебекинского городского округа 

"Культура и искусство Шебекинского городского округа» 339627 332044 98 

6. Муниципальная программа Шебекинского городского округа 

«Развитие физической культуры и спорта Шебекинского городского 

округа» 117730 116824 99 

7. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной сети Шебекинского городского 

округа » 397442 390398 98 

8. Муниципальная программа Шебекинского городского округа 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории 

Шебекинского городского округа" 12691 12508 99 

9. Муниципальная программа Шебекинского городского округа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Шебекинского городского округа» 310615 296988 96 

10.Муниципальная программа Шебекинского городского округа 

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Шебекинском городском округе» 25 25 100 

11.Муниципальная программа Шебекинского городского округа 

«Формирование современной городской среды на территории 

Шебекинского городского округа» 97126 97126 100 

12.Муниципальная программа Шебекинского городского округа 

«Содействие развитию общественного самоуправления на территории 

Шебекинского городского округа» 1376 1180 86 

ИТОГО 3213281 3127733 97 

Уточнен объем плановых расходов на реализацию муниципальных программ и 

утвержден решением Совета депутатов Шебекинского городского округа от 26.12.2019г. № 

239 в сумме – 3 213 281 тыс.руб. Фактические расходы на реализацию муниципальных 

программ за 2019 год составили в сумме 3 127 733 тыс. руб., или 97% от плана.  

Учитывая, что расходы на реализацию муниципальных программ составляют 87,6% 

от всех расходов бюджета Шебекинского городского округа, Контрольно-счетная палата 

Шебекинского городского округа рекомендует проводить оценку эффективности реализации 

программ в срок до утверждения решения об исполнении бюджета муниципального 

образования. 



Проведенная внешняя проверка годового отчета позволяет сделать вывод, данные 

представленные в годовом отчѐте, согласуются с отражѐнными данными в бюджетной 

отчетности 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 период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

С учетом предложений Контрольно-счетная палата Шебекинского городского округа 

рекомендует Совету депутатов Шебекинского городского округа утвердить проект решения 

об исполнении  бюджета Шебекинского городского округа за 2019 год. 

 

 

 

Председатель  

контрольно-счетной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                        Е. Меньшова       

 

                                          

 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Анализ эффективности расходов на 

реализацию функций Купинской территориальной администрации Шебекинского городского 

округа за 2019 год и истекший период 2020 года»  

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- раздел 2 пункт 2.1 плана работы контрольно-счетной палаты на 2020 год, 

утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа от 20.12.2019г. №31 

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 16.01.2020 г. № 1. 

Проверяемый период деятельности с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., и истекший период 

2020г. 

Срок проверки с 27.01.2020 г. по 26.02.2020 г. 

 По результатам проверки выявлены следующие основные нарушения и недостатки: 

Выявлены неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 986,0 руб. 

Необоснованное расходование денежных средств при списании дизельного топлива 

составило в сумме  5 116,64 руб. Установлены необоснованные расходы на оплату договоров 

на оказание услуг в сумме 73,8 тыс. руб. Установлена необоснованная выплата надбавки 

стимулирующей части оплаты труда работникам в сумме 49,7 тыс. руб. Допущены 

нарушения Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007г. №922. Установлено 

нарушение трудового законодательства ст. 263.1 ТК РФ, закрепляющей право женщин, 

работающих в сельской местности. Допущено нарушения контрольных функций за работами 

по благоустройству территории за объем и характером выполняемых  работ.  

По результатам проверки и исполнения требований и рекомендаций приняты 

следующие меры:  

Проведена оценка профессиональной компетенции работников для регулирования 

оплаты труда работников. Для исполнения полномочий по благоустройству территории 

организованно взаимодействие с МАУ КСС, осуществляется планирование, составляется 

отчетность по объемам, видам работ, местам их выполнения, осуществляется контроль за 

расходование денежных средств. Обоснованы расходы на оплату договоров на оказание 

услуг в сумме 73,8 тыс. руб. 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 



 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Анализ эффективности расходов на 

реализацию функций Новотаволжанской территориальной администрации Шебекинского 

городского округа за 2019 год и истекший период 2020 года»  

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- раздел 2 пункт 2.1 плана работы контрольно-счетной палаты на 2020 год, 

утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа от 20.12.2019г. №31 

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 16.01.2020 г. № 2. 

Проверяемый период деятельности с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., и истекший период 

2020г. 

Срок проверки с 27.01.2020 г. по 26.02.2020 г. 

 По результатам проверки выявлены следующие основные нарушения и недостатки: 

Установлена необоснованная выплата надбавок стимулирующей части оплаты труда 

работникам в сумме 48,4 тыс. руб. Допущено нарушение условий исполнения контракта на 

выполнение работ по ремонту фасада здания в сумме 34,3 тыс. руб. Допущено нарушение 

требований ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, в части неэффективного расходования 

бюджетных средств в сумме 14,6 тыс.руб. Допущены отдельные недостатки в работе при 

формировании учетной политики учреждения. Допущено нарушение  требований Порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 24.12.2007г. №922 при расчете среднего заработка работников. Допущено нарушение 

контрольных функций за работами по благоустройству территории за объем и характером 

выполняемых  работ.  

По результатам проверки и исполнения требований и рекомендаций приняты 

следующие меры:  

 Проведена претензионная работа по контактам №3 от 17.01.20г., №52/нт от 28.11.19. 

Усилен контроль за эффективностью расходования средств бюджета. Внесены изменения в 

учетную политику учреждения. Для исполнения полномочий по благоустройству территории 

организованно взаимодействие с МАУ КСС, осуществляется планирование, составляется 

отчетность по объемам, видам работ, местам их выполнения, осуществляется контроль за 

расходование денежных средств. Взыскана сумму необоснованной выплаты заработной 

платы с должностного лица виновного за необоснованное начисление. 
 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Анализ эффективности расходов на 

реализацию функций Максимовской территориальной администрации Шебекинского 

городского округа за 2019 год и истекший период 2020 года»  

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- раздел 2 пункт 2.1 плана работы контрольно-счетной палаты на 2020 год, 

утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа от 20.12.2019г. №31 

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 16.01.2020 г. № 3. 

Проверяемый период деятельности с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., и истекший период 

2020г. 

Срок проверки с 27.01.2020 г. по 26.02.2020 г. 

 По результатам проверки выявлены следующие основные нарушения и недостатки: 



Установлена необоснованная выплата надбавок стимулирующей части оплаты труда 

работникам в сумме 13,9 тыс. руб. Выявлены необоснованные расходы по затратам на 

коммунальные услуги за обслуживание здания. Допущено нарушение  требований Порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 24.12.2007г. №922 при расчете среднего заработка работников. Выявлены неэффективные 

расходы на ГСМ в сумме 16856,20 руб. Допущено нарушение контрольных функций за 

работами по благоустройству территории за объем и характером выполняемых  работ.  

По результатам проверки и исполнения требований и рекомендаций приняты 

следующие меры:  

Проведена оценка профессиональной компетенции работников для регулирования 

оплаты труда работников. Для исполнения полномочий по благоустройству территории 

организованно взаимодействие с МАУ КСС, осуществляется планирование, составляется 

отчетность по объемам, видам работ, местам их выполнения, осуществляется контроль за 

расходование денежных средств. Обоснованы расходы на оплату договоров на оказание 

услуг в сумме 65,0 тыс. руб. Усилен внутренний контроль за финансовой деятельностью  

учреждения ответственными лицами. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                 Е. Меньшова 

 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского городского 

округа» за 2019 год и истекший период 2020 года»  

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- раздел 2 пункт 2.1 плана работы контрольно-счетной палаты на 2020 год, 

утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа от 20.12.2019г. №31 

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 20.02.2020 г. № 5. по 

вопросам «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ Управление физической 

культуры и спорта Шебекинского городского округа»; Проверка исполнения   

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Шебекинского 

городского округа на 2014-2020 годы». 

Проверяемый период деятельности за 2019г. и истекший период 2020г. 

Срок проверки с 02.03.2020 г. по 25.03.2020 г. 

 По результатам проверки выявлены следующие основные нарушения и недостатки: 

Установлено нарушение порядка применения бюджетной классификации на сумму 

136,5 тыс. руб. Допущены недостатки в работе при формировании учетной политики 

учреждения. Установлены нарушения порядка проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств. Выявлено необоснованное расходование денежных средств на 

расходы ГСМ в размере  932,99 руб. Установлены нарушения порядка оплаты труда 

отдельным работникам стимулирующей части заработной платы на сумму 180,3 тыс.руб. 

 При проверке порядка исполнения муниципальной программы установлено: 

- нарушение порядка оценки отдельных показателей - результатов удовлетворения 

пользователей; 

 - не все показатели характеризующих исполнение муниципального задания 

подведомственных учреждений нацелены на достижение реализации муниципальной 

программы; 

 - не своевременность внесение изменений в план реализации муниципальной 

программы. 



 По результатам проверки, исполнения требований и рекомендаций приняты 

следующие меры:  
Обоснованы расходы денежных средств на ГСМ. Усилен контроль за порядком 

применения бюджетной классификации при расходовании денежных средств. Приведены в 

соответствие  с требованиями законодательства учет имущества подлежащего 

инвентаризации. Внесены изменения в учетную политику учреждения. Внесены изменения в 

положения об оплате труда регламентирующие систему оплаты труда муниципальных 

учреждений физкультурно-спортивной направленности.  

Включено в план работы мероприятие по мониторингу уровня удовлетворенности 

пользователей путем исследования мнения потребителей, анкетирования, анализа собранной 

информации. Усилен контроль за достижением показателей результативности 

муниципальной программы и своевременностью внесения изменений в планы ее реализации. 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                     Е. Меньшова 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия проведенного субъекта: 

Комитет муниципальной собственности и земельных отношений администрации 

Шебекинского городского округа по вопросу «Проверка выполнения функций главного 

администратора бюджетных средств» 

                                                                                    

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- раздел II пункт 2.7 плана работы контрольно-счетной палаты Шебекинского округа  

на 2020 год, утвержденного решением распоряжением председателя контрольно-счетной 

палаты Шебекинского городского округа от 20.12.2019г. № 31; 

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа от 25.03.2020 № 9 «О проведении контрольного мероприятия «Проверка выполнения 

функций ГАБС в Комитете муниципальной собственности и земельных отношений 

администрации Шебекинского городского округа»». 

 Проверяемый период деятельности 2019 год и истекший период 2020 года. 

 Срок проверки с 02.04.2020 по 07.05.2020 год. 

 По результатам проверки выявлены следующие основные нарушения и недостатки: 

 Установлено нарушение требований бухгалтерского учета п.1 ст.13 Федерального 

закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.96 Инструкции №191, в части 

отражения не достоверных сведений администратором доходов бюджета показателей по 

форме отчетности 0503121 по КОСГУ 123 на сумму 2747,9 тыс.руб.  

  Установлено нарушение порядка организации и ведения учета по аренде от земельных 

участков, недоначисление пеней  по договорам.  

Устанавливались допущенные нарушения, повлекшие потери бюджета при 

использовании муниципального имущества (помещений), сумма недополученного дохода 

бюджета составила 192793,2 руб. 

 Выявлялись случаи отсутствия регистрации договоров аренды в  Управлении 

Федеральной регистрационной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Белгородской области. Выявлялись случаи утери в учете земельных 

участков. 

 Допущено нарушение п.2 ст. 160.1 БК РФ, контрольных функций полномочий 

администратора доходов, в части осуществления начисления, учета и контроля за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей, 

взыскание задолженности по платежам в бюджет муниципального образования. 

По результатам проверки, исполнения требований и рекомендаций приняты 

следующие меры: 
Усилен контроль ГАБС  Комитетом МС и ЗО по осуществлению полномочий 

определенных ст. 160.1 БК РФ. 



Направлены претензии должникам для взыскания задолженности по уплате за 

пользование муниципальным имуществом. Назначены ответственные лица за ведение 

претензионно-исковой работы. Организован учет предоставленных земельных участков и 

внесения данных в ЕГИССО. Проведена сверочная инвентаризация имущества казны и 

данными бухгалтерского учета. Организована работа за использованием высвободившихся 

земельных участков, проведением аукционные торги по продаже права аренды участков, 

заключением договоров по результатам аукционных торгов. Пересмотрен порядок 

документооборота по Соглашению от 01.03.2019 г. №22 МКУ «Центр бухгалтерского учета». 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                     Е. Меньшова 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия проведенного субъекта: 

муниципальное образование  Шебекинский городской округ по вопросу «Проверка целевого 

и эффективного использования средств бюджета Шебекинского городского округа, 

выделенных на осуществление функций администрации Шебекинского городского округа по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей за 2019 год и истекший период 2020 года с элементами аудита закупок». 

                                                                                                      

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- раздел II пункт 2.8 плана работы контрольно-счетной палаты Шебекинского округа  

на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты 

Шебекинского городского округа от 20.12.2019г. № 31; 

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа от 14.05.2020г. № 11 «О проведении контрольного мероприятия «Проверка целевого 

и эффективного использования средств бюджета Шебекинского городского округа, 

выделенных на осуществление функций администрации Шебекинского городского округа по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей за 2019 год и истекший период 2020 года с элементами аудита закупок»». 

Проверяемый период деятельности 2019 год и истекший период 2020 года. 

Срок проверки с 18.05.2020г. по 05.06.2020 г. 

По результатам проверки подведены следующие основные выводы: 

При реализации государственных полномочий муниципальным образованием 

денежные средства в сумме 110624,0 тыс.руб. на реализацию мероприятия «Обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа» освоены на 100%. Программа выполняется, принимаемые 

муниципальным образованием меры по обеспечению жильем детей-сирот  смогли повлиять 

на улучшение ситуации в этой сфере и решить проблему накопившейся задолженности, 

предоставлено жилых помещений 80. При оценке эффективности реализации 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Шебекинского городского округа» за 2019 год, по 

основному мероприятию  «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, 

и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа», исполнение показателя 

«Количество детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 

обеспеченных жилыми помещениями» составило 95%.  

По результатам проверки: продолжается работа по предложению детям сиротам 

жилых помещений состоящих на учете в муниципальной казне муниципального 

образования.  

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                     Е. Меньшова 

 

 



 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия, субъект -  

Белянская территориальная администрация Шебекинского городского округа, по вопросу: 

«Анализ эффективности расходов на реализацию функций Белянской территориальной 

администрации Шебекинского городского округа за 2019 год и истекший период 2020 года».   

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- раздел 2 пункт 2.1 плана работы контрольно-счетной палаты на 2020 год, 

утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа от 20.12.2019г. №31 

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 09.06.2020 г. № 13 «О 

проведении контрольного мероприятия Белянской территориальной администрации 

Шебекинского городского округа». 

Проверяемый период деятельности с 01.01.2019 г. по 31.05.2020 г. 

Срок проверки с 15.06.2020 г. по 08.07.2020 г. 

 По результатам проверки выявлены следующие основные нарушения и недостатки. 

Установлена необоснованная выплата надбавки за особые условия муниципальной 

службы работников на общую сумму 26,16 тыс.руб., стимулирующих выплат на 6,11 

тыс.руб. 

Допущено нарушение требований пп.4 п.3 Инструкции 157н, в части принятия к 

бухгалтерскому учету первичных учетных документов, составленных ненадлежащим 

образом. 

Установлено нарушение требований п. 1 прил.5  Учетной политики, в части порядка 

назначения членом инвентаризационной комиссии. По результатам проведенной 

инвентаризации выявлены излишки на сумму 7 462,50 руб. 

Допущено нарушение требований ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, в части 

неэффективного расходования бюджетных средств в сумме 39,44 тыс.руб. 

 Выявлены отдельные нарушения при аудите закупок ТРУ и исполнении отдельных 

муниципальных контрактов.  

По результатам проверки, исполнения требований и рекомендаций приняты 

следующие меры: главе территориальной администрации направлено представление для 

устранения выявленных нарушений, по результатам рассмотрения представления проведена 

претензионная работа с подрядчиком, ООО «КРОВСТРОЙ» составлены корректировочные 

акты на уменьшение стоимости материалов на 15,0 тыс.руб. Рассмотрен вопрос о размере 

стимулирующих выплат работников, в части порядка установления надбавки за особые 

условия труда. 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                         Е. Меньшова 

 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия, субъект –  

Муромская территориальная администрация Шебекинского городского округа по вопросу:  

 «Анализ эффективности расходов на реализацию функций Муромской территориальной 

администрации Шебекинского городского округа за 2019 год и истекший период 2020 года» 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

-  раздел 2 пункт 2.12 плана работы контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа на 2020 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты 

Шебекинского городского округа от 20.12.2019 г. № 31; 



- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа от 10.06.2020 г. № 14 «О проведении контрольного мероприятия Муромской 

территориальной администрации Шебекинского городского округа»; 

Проверяемый период деятельности: за 2019 год и истекший период 2020 года. 

Срок проверки с 29.06.2020 г. по 28.07.2020 г. 

 По результатам проверки выявлены следующие основные нарушения и недостатки. 

 Установлена необоснованная выплата ежемесячной надбавки работнику в сумме 

10 216,90 руб. Установлено нарушение Порядка расчета среднего заработка ПП РФ от 24 

декабря 2007г. N 922 для расчета отпускных выплат. Допущены неэффективные расходы на 

ГСМ в сумме 14320,60 руб. Установлено нарушение Федерального закона от 06.12.2011 г. 

402-ФЗ, Приказа Минфина России от 31.12.2016 г. N 256н, в части несвоевременной 

постановки на учет земельных участков. Выявлены отдельные нарушения при аудите 

закупок ТРУ и исполнении отдельных муниципальных контрактов. 

По результатам проверки: Главе территориальной администрации направлено 

представление для устранения выявленных нарушений. Оприходованы земельные участки на 

счета бухгалтерского учета. Усилен контроль за порядком исчисления заработной платы при 

расчете среднего заработка. Для целей планирования, нормирования закупок утверждены 

виды, объемы работ по содержанию и благоустройству сельской территории.  

 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                         Е. Меньшова 

 

 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия, субъект –  

Управление образования Шебекинского городского округа по вопросу: 

 «Проверка законности, результативности использования средств бюджета муниципального 

образования, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования Шебекинского городского округа на 2014-2020 годы» за 2019 год и 

истекший период 2020 года». 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- п. 2.10 Раздел 2 плана работы на 2020 год контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа (далее КСП Шебекинского городского округа, контрольно-счетная 

палата), утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты от 

20.12.2019г. № 31; 

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 20.05.2020г. № 12 «О 

проведении контрольного мероприятия в МКУ «Управление образования Шебекинского 

городского округа» 

Проверяемый период: деятельность по реализации программы за 2019 год и истекший 

период 2020 года. 

Срок проверки: с 26.05.2020г. по 25.06.2020г. 

Управление образование администрации Шебекинского городского округа является 

ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие образования 

Шебекинского района на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением администрации 

муниципального района Шебекинский район и город Шебекино от 26.11.2013 года №1572. 

Основные цели в сфере реализации муниципальной программы:  

1.Обеспечение качественного дошкольного образования в Шебекинском городском 

округе. 

2.Повышение качества общего образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики муниципального образования. 



3.Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей 

и молодѐжи в соответствии с приоритетами муниципального образования. 

4.Создание условий для самореализации, социального становления молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет. 

5.Получение комплекса данных для управления качеством образования в 

муниципальном образовании. 

6.Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной 

службы Шебекинского городского округа. 

7.Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной 

программы «Развитие образования Шебекинского района на 2014-2020 годы» в соответствии 

с установленными сроками и этапами. 

 По результатам проверки выявлены следующие основные нарушения и недостатки. 

 Допущено нарушение порядка применения бюджетной классификации Приказа 

Минфина России от 08.06.2018 N 132н, в части отражения расходов в сумме 474,8 тыс. руб., 

направленных на выплату стипендий, являющихся мерами социальной поддержки граждан, 

не по соответствующему разделу.  

 Допущено нарушение ПП от 25.04.2019 г. №541, отсутствует методика расчета 

показателей конечного результата муниципальной программы. 

 Допущено нарушение ст.69.2 БК РФ от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Порядка формирования 

муниципального задания, утвержденного администрацией Шебекинского района от 

02.10.2015г. №1121, в части того что не все показатели характеризующих исполнение 

муниципального задания Учреждения нацелены на достижение реализации муниципальной 

программы.  

 Допущены нарушения контрольных функций Учредителя за отчетами по 

муниципальному заданию отдельных дошкольных организаций. 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена 

недостаточно достоверно, не включены в оценку отдельные показатели. 

 Допущены недостатки в работе при внесение изменений в Программу, не находит 

своего отражения в паспорте Программы, с внесенными изменениями не размещена на 

официальном сайте. 

 По результатам проверки, исполнения требований и рекомендаций приняты 

следующие меры: Начальнику МКУ «Управление образования Шебекинского городского 

округа» направлено представления. По результатам устранения внесены изменения в 

муниципальную программу, все нарушения и замечания контрольного органа устранены и 

исполнены. Сформулирована одну цель, которая соответствует приоритетам и целям 

социально-экономического развития муниципального образования в соответствующей сфере 

и определены конечные результаты реализации муниципальной программы. Приведены в 

соответствие расходы по кодам бюджетной классификации. Учредителем пересмотрены 

показатели муниципального задания и их значения подведомственным образовательным 

учреждениям, определены непосредственные показатели и их значения, способствующие 

достижению целевых показателей, предусмотренных Программой. Дополнена 

муниципальная программа рекомендованными показателями: 

 - «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 

обязательных предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, %»; 

 - «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров»; 

 - прочие рекомендованные показатели. 

 Проведена переоценка эффективности реализации муниципальной программы по 

достоверно достигнутым показателям за 2019 год. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                         Е. Меньшова 

 



 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия, субъект –  

Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского городского 

округа» по вопросам: 

- Обеспечение реализации функций УСЗН (расходы на выплату персоналу, оплату 

начислений на ФОТ, закупки для осуществления деятельности); 

- Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой 

жизненной ситуации (социальное обеспечение и иные выплаты населению); 

- Проверка порядка назначения ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет (социальное обеспечение и иные выплаты населению); 

- Проверка мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций (предоставление субсидий бюджетным, автономным  и иным некоммерческим 

организациям). 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

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

городского округа на 2020 год, утвержден распоряжением председателя контрольно-счетной 

палаты Шебекинского городского округа от 20.12.2019г. №31  

- распоряжение председателя контрольно-счетной палаты от 25.03.20г. № 7 «О 

проведении контрольного мероприятия», от 07.04.2020г. №10 «О приостановлении 

проведения контрольного мероприятия», от 10.06.2020г. №15 «О возобновлении проведения 

контрольного мероприятия». 

Проверяемый период деятельности за 2019 год и первый квартал 2020 года. 

Срок проверки с 08.07.20г. по 31.07.20г. 

Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского городского 

округа (далее – 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. 

В соответствии с Положением об УСЗН от 26.12.2018г. учреждение является 

функциональным органом администрации Шебекинского городского округа, реализующим 

исполнительно-распорядительные функции по осуществлению переданных государственных 

полномочий, полномочий Шебекинского городского округа в сфере организации и 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.  

Основной задачей УСЗН является реализация на территории Шебекинского городского 

округа единой государственной политики в сфере социальной защиты населения. 

 По результатам проверки выявлены следующие основные нарушения и недостатки. 

 Допущено нарушение ст.40 Социального кодекса Белгородской области, ПП 

Белгородской области от 31.01.2006г. № 25-пп, Порядка предоставления мер социальной 

защиты малоимущим гражданам от 06.04.2012г. № 465 при предоставлении социальных 

услуг гражданам, оказавшемся в трудной жизненной ситуации при назначении денежного 

единовременного пособия гражданам с нарушением порядка, повлекшего избыточные 

расходы бюджета на сумму 59,0 тыс.руб. 

 Установлено неэффективное расходование денежных средств (ст. 34 БК РФ)  бюджета 

в сумме 50,0 тыс.руб., условия социального контракта получателем не исполнены. 

 Установлены отдельные случаи нарушения порядка исчисления среднедушевого 

дохода граждан, относящихся к категории малоимущих граждан. 

 Выявлены отдельные случаи нарушения ПП Белгородской области от 31.01.2006г. № 

25-пп, в части определения максимального размера единовременной выплаты, чем созданы 

риски неэффективного расходования денежных средств. 



 Допущен не достаточный контроль за эффективностью принимаемых мер 

предусмотренный ПП Белгородской области от 31.01.2006г. № 25-пп. за условиями 

исполнения социальных контрактов и их влиянием на повышение (улучшение) уровня жизни 

получателя (членов семьи).  

 Допущены недостатки в организации межведомственного взаимодействия при 

предоставлении мер социальной поддержки гражданам. 

 Допущены отдельные нарушения порядка предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на основании соглашения, в части 

ненадлежащего осуществления контроля, за соблюдением условий заключенного 

соглашения, и не возвратом суммы неиспользованной субсидии в размере 24,60 тыс.руб. 

 Допущено нарушение требований Приказа Минфина России от 06.06.2019г. № 85н «О 

порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и 

принципах назначения», в части исполнения расходов не по кодам КБК КЦСР на 247,61 

тыс.руб. 

 Допущено нарушение порядка установления муниципальным служащим ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.  

 Установлена необоснованная выплата работникам УСЗН на общую сумму 405,22 

тыс.руб. 

 Выявлены отдельные нарушения при планировании закупок и исполнении отдельных 

муниципальных контрактов. 

По результатам проверки начальнику Управление социальной защиты населения 

администрации Шебекинского городского округа направлено представление для устранения 

выявленных нарушений. 

По результатам проверки, исполнения требований и рекомендаций приняты 

следующие меры: Возмещены средства субсидий в сумме 24,60 тыс.руб. на лицевой счет 

учреждения. Усилен контроль за порядком исчисления заработной платы работников. 

Обоснованы отдельные выплаты назначаемые работникам. Усилен контроль за порядком 

применения бюджетной классификации. Усилен контроль за порядком предоставления 

социальных услуг гражданам, оказавшемся в трудной жизненной ситуации при назначении 

денежного единовременного пособия гражданам, а так же  за условиями исполнения 

социального контракта получателями. Организован порядок межведомственного 

взаимодействия при оказании социальных услуг гражданам.  

 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                          Е. Меньшова 

 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия по мониторингу реализуемости муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Шебекинского 

городского округа на 2018-2024 годы» за 2020 год.  

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Шебекинского 

городского округа Белгородской области. 

 

 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

- п. 1.6 Раздел 1 плана работы Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной палаты 

Шебекинского городского округа от 20.12.2019 г. № 31; 

- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа (далее - КСП Шебекинского городского округа) от 10.08.2020 г. № 16 «О проведении 

экспертно-аналитического мероприятия по мониторингу реализуемости проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Шебекинского городского округа на 2018-2024 годы» за 2020 год. 



 Цель проверки: Оценка выполнения предусмотренных муниципальной программой 

комплекса мероприятий, проверка законности, результативности использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию муниципальной программы, мониторинг достижения 

целей и ожидаемых результатов от их реализации. 

Проверяемый период: истекший период 2020 года (на 01.09.2020г).   

   Срок проверки с 10.08.20 г. по 14.09.20 г. 

  

 Реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 

территории Шебекинского городского округа осуществляется в рамках исполнения 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Шебекинского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением 

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

муниципальной программы муниципального образования «Шебекинский район и город 

Шебекино» Белгородской области «Формирование современной городской среды на 

территории Шебекинского района на 2018-2024 годы».  

 Ожидаемые цели муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства, 

качества и комфорта территории Шебекинского городского округа. 

Общий объем финансирования составляет 167 910,90 тыс.руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета 124 642,08 тыс.руб.; 

- средства областного бюджета 24 276,75 тыс.руб.;    

- средства муниципального бюджета 18 992,07 тыс.руб.  

Конечными результатам по завершении мероприятий муниципальной программы в 

2024 году, определены следующие показатели: 

- реализация не менее 48 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную 

программу формирования современной городской среды; 

- увеличение доли дворовых и общественных территорий Шебекинского городского 

округа, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от 

общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе 

реализации муниципальной программы не менее 80 процентов. 

 В соответствии с паспортом Программы от 27.10.2017 №1410 определен 

ответственный исполнитель – Администрация Шебекинского городского округа. 

 Определен  порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 

заинтересованных лиц о включении территории общественного пользования и дворовой 

территории многоквартирного дома в муниципальную программу: 

 - Постановлением администрации Шебекинского района от 11.10.2017 №1357 «Об 

утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы»; 

- Постановлением администрации Шебекинского городского округа от 27.03.2019 № 

317 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Шебекинского 

городского округа», порядков предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций и заинтересованных лиц о включении территории общественного 

пользования и дворовых территорий общего пользования и дворовых территорий 

многоквартирных домов». 

 В целях осуществления контроля и реализации муниципальной программы создана 

муниципальная общественная комиссия и утверждено положение постановлением 

администрации Шебекинского района от 09.10.2017 №1339, постановлением администрации 

Шебекинского городского округа от 18.02.2019 №127 «Об утверждении муниципальной 

общественной комиссии». 

 В соответствии с Порядком общественного обсуждения: 

 - Протоколом №11 от 20.11.2019 заседания муниципальной общественной комиссии 

при администрации Шебекинского городского округа принято решение о результатах 

общественного обсуждения и утверждения проекта муниципальной программы о включении 



дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

Шебекинского городского округа, подлежащих благоустройству в 2020 году; 

 - Протоколом от 19.02.2019 заседания муниципальной общественной комиссии при 

администрации Шебекинского городского округа принято решение о рассмотрении и оценке 

предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий общего 

пользования, подлежащих благоустройству в 2020 году. 

 Проведено рейтинговое голосование по благоустройству дополнительных 

общественных территорий Шебекинского городского округа в 2020 году для выбора пяти 

наиболее значимых общественных пространств.  
Таким образом, для достижения конечных результатов реализации муниципальной 

программы предусмотрено достижение непосредственных показателей на 2020 год 

благоустройство 19 территорий Шебекинского городского округа, в том числе 11 дворовых, 

8 общественных зон.  

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Шебекинского 

городского округа, подлежащих благоустройству в 2020 году. 

1. г. Шебекино, пер. Рабочий, д.2 

2. г. Шебекино, ул. Рабочая, д.1 

3. г. Шебекино, ул. Мичурина, д.3 

4. с. Н.Таволжанка, ул.9 Мая, д.1 

5. с. Н.Таволжанка, ул.9 Мая, д.1а 

6. с. Н.Таволжанка, ул.9 Мая, д.2 

7. с. Н.Таволжанка, ул. Садовая, д.1 

8. с. Н.Таволжанка, ул. Садовая, д.2 

9. с. Н.Таволжанка, ул. Кирова, д.1 

10. с. Н.Таволжанка, ул. Кирова, д.1а 

11. с. Большетроицкое, ул. Кирова, д.3 

Адресный перечень общественных территорий и иных территорий в 2020 году. 

1. Рекреационная зона в районе ЦКР г. Шебекино 

2. Сквер в центре села Большетроицкое 

3. Общественная зона в районе ДК с. Графовка 

Дополнительные общественные территории в 2020 году 

4. Благоустройство зоны рекреации по ул. Центральная в с. Поповка 

5. Благоустройство досуговой площадки для детей и подростков по ул. Чапаева в г. 

Шебекино 

6. Благоустройство досуговой площадки для детей и подростков по ул. Гагарина в с. 

Красная Поляна 

7. Благоустройство досуговой площадки для детей и подростков по ул.Комсомольская 

в с. Максимовка 



8. Благоустройство досуговой площадки для детей и подростков по ул. Советская в с. 

Никольское 

 По результатам участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды муниципальное образование реализует проект по 

благоустройству прибрежной территории набережной от ул. Лихачева до ул.50-лет Октября. 

 В соответствии с Постановлением администрации Шебекинского городского округа 

от 27.03.2019 № 317 функции заказчика по заключению и исполнению от имени 

Шебекинского городского округа муниципальных контрактов в рамках реализации 

Программы от 27.10.2017 №1410  осуществляет МКУ «УКС Шебекинского городского 

округа» (далее – Заказчик). 

 При проверке мониторинга  реализации проекта по благоустройству общественных и 

дворовых территорий установлено, что по состоянию на 01.09.2020г. всего заключено 14 

муниципальных контрактов на общую сумму 166 979,74 руб., на основании отчетов ф. Кс-2, 

КС-3 объем фактически исполненных работ составил 120 663,13 руб. (72%), оплачено 

исполненных работ 103 473,49руб.  

На основании плана работы КСП Шебекинского городского округа на 2020 год, 

распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского округа 

от 24.09.2020 г. № 17 «О проведении контрольного мероприятия в МКУ «Управление 

капитального строительства Шебекинского городского округа» проведен второй этап 

контрольного мероприятия по вопросу «Проверка использования средств бюджета, 

предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Формирования современной 

городской среды на территории Шебекинского городского округа в 2020 году». 

Проверяемый период за 2020 год, срок проверки с 05.10.20 г. по 13.11.20 г. Предмет 

контрольного мероприятия: средства бюджета муниципального образования, выделенные в 

2020 году на благоустройство территории Шебекинского городского округа. Субъект 

контрольного мероприятия: МКУ «Управление капитального строительства Шебекинского 

городского округа».  

По результатам проведения экспертно-аналитического и контрольного мероприятия 

установлено, на все объекты, предусмотренные для благоустройства в 2020 году заключены 

муниципальные контракты для их исполнения. Все объекты, предназначенные для 

благоустройства в 2020 году согласно муниципальной программы охвачены. Показатели 

предусмотренные муниципальной программой достигнуты. В ходе контроля выявлялись 

отдельные нарушения и недостатки: 

 - требований ст.33 Федерального закона №44-ФЗ, в части описания объекта закупки, 

технических характеристик; 

 - требований ст.94, п.1 ст.101 Федерального закона № 44-ФЗ, в части отсутствия 

взаимодействия Заказчика с Подрядчиками в период исполнения Контракта, приняты 

работы, не исполненные подрядчиком на сумму 1 282,2 тыс. руб.; 

- требований ст.34, ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, в части не направления 

требований об уплате неустойки (штрафов, пеней) подрядчику за неисполнение обязательств 

(нарушение сроков выполнения работ) по муниципальному контракту. 

 По результатам проверки, исполнения требований и рекомендаций приняты 

следующие меры: Подрядчиком доисполнены работы, предусмотренные контрактом на 

сумму 753,0 тыс. руб., на неисполненные обязательства заключено соглашение о 

расторжении муниципального контракта по благоустройству на сумму не исполненных 

обязательств, экономия составила 529,2 тыс.руб. Взысканы штрафные санкции (пени) с 

Подрядчиков нарушивших срок исполнения по муниципальным контрактам. Усилен 

контроль за порядком описания объектов закупки. 

 
Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                          Е. Меньшова 

 

 



Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный, 

текущий ремонт объектов Шебекинского городского округа за 2020 год»  

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: 

- план работы Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского округа на 2020 

год, утвержденный распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Шебекинского 

городского округа от 20.12.2019 г. № 31; 

- распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Шебекинского городского 

округа (далее - КСП Шебекинского городского округа) от 24.09.2020 г. № 17 «О проведении 

контрольного мероприятия в МКУ «Управление капитального строительства Шебекинского 

городского округа». 

Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета муниципального образования, 

выделенные в 2020 году на строительство, реконструкцию, капитальный, текущий ремонт 

объектов Шебекинского городского округа. 

Субъект контрольного мероприятия: МКУ «Управление капитального строительства 

Шебекинского городского округа». 

Проверяемый период: 2020 год. 

По результатам проверки расходов на капитальные вложения, ремонт учреждений 

выявлялись отдельные нарушения: 

 - допущено нарушение ст.94, ст.101 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 

заказчиком приняты отдельные виды работ не исполненные подрядчиком, по результатам 

контрольных мероприятий скорректированы акты выполненных работ в сторону 

уменьшения по фактически выполненным работам по отдельным контрактам; 

- допущено нарушение ст.743 ГК РФ, ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-

ФЗ, в части исполнения условий контрактов предусмотренных сметой, технической 

документацией, определяющей объем, содержание работ по отдельным контрактам; 

- допущено нарушение требований ст.33 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-

ФЗ, в части отсутствия описание технических характеристик закупаемых объектов по 

муниципальному контракту; 

- допущено нарушение ст.34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ при 

исполнении отдельных муниципальных контрактов, в части нарушения сроков исполнения 

контракта, порядка взыскания неустойки (штрафов, пеней). 

По результатам проверки руководителю (заказчику) МКУ «УКС Шебекинского 

городского округа» направлено представление с требованиями и предложениями. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счѐтной палаты 

Шебекинского городского округа                                                                          Е. Меньшова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

 

№  17                                                                                               от 01.12.2020г. 
 

 

                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                          

на проект решения «О бюджете Шебекинского городского округа Белгородской 

области на 2021 год и 

на плановый период 2022 - 2023 годов. 

 

1. Основание для проведения экспертизы:  

В соответствии со ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Шебекинском 

городском округе, Положением о контрольно-счѐтной палате Шебекинского 

городского округа, утвержденным решением Совета депутатов Шебекинского 

городского округа от 26.11.2018 года № 54 «Об утверждении Положения о 

контрольно-счетной палате Шебекинского городского округа», распоряжением 

контрольно-счетной палаты от 26.11.2020 № 18 «О проведении экспертно-

аналитического мероприятия «Экспертиза проекта бюджета на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 гг.» 

2. Цель экспертизы:  

Соответствие проекта решения Совета депутатов «О бюджете Шебекинского 

городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов» по вопросам 

сбалансированности бюджета, обоснованности доходной и расходной частей, 

размерам долговых обязательств, соответствия действующему законодательству РФ, 

субъекта РФ, бюджетному процессу Шебекинского городского округа.  

3. Предмет экспертизы: 

Проект решения Совета депутатов Шебекинского городского округа «О 

бюджете Шебекинского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022- 

2023 годов» (далее - проект решения о бюджете). 

4. Cроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

с 26 ноября 2020 года по 01 декабря 2020 года. 

5. Результаты экспертизы: 

Контрольно-счетной палатой Шебекинского городского округа (далее – КСП 

городского округа) рассмотрен представленный проект решения о бюджете, 

пояснительная записка, справочный материал, а также 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.  

В целях финансового обеспечения расходных обязательств Шебекинского 

городского округа проект бюджета городского округа составлен на основе прогноза 

социально-экономического развития  городского округа, основных направлениях 

бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики, муниципальных 

программ реализуемых в городском округе и соответствует требованиям статьи 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Шебекинском 

городском округе. 

 

Прогноз основных характеристик (объем доходов, объем расходов, дефицит) 

бюджета муниципального образования «Шебекинский городской округ» на 2021 

год и на плановый период 2022-2023 гг. 

                                                                                                                              (млн.руб.) 

Наименование 

показателя 

2021г 2022г 2023г 

доходы 3 204,1 3 235,5 3 359,8 

расходы 3 274,1 3 303,8 3 428,7 

дефицит      70,0      68,3      68,9 

 

Доходы бюджета городского округа на 2021 год. 
Доходы бюджета на 2021 годы сформированы с учетом требований налогового и 

бюджетного законодательства. Исходными данными для прогнозирования доходов 

является ожидаемая оценка исполнения доходов без учета разовых поступлений в 

2020 году. Общий объем доходов бюджета ожидается в сумме 3 204 410 тыс. руб.  

Структура доходной части проекта бюджета на 2021 год характеризуется 

следующими данными:                                                                                     (тыс. руб.) 

Показатели 
2020 год (оценка) 2021 год (прогноз) 

Сумма уд. вес, % Сумма уд. вес, % 

Всего доходов 3 737 263 100,0 3 204 140 100,0 

1. Налоговые и неналоговые доходы 1 090 293 29,2 986 242 30,8 

-налоговые 
1 009 263 92,6 914 256 92,7 

-неналоговые 
81 030 7,4 71 986 7,3 

2.Безвозмездные поступления субсидии, 

субвенции, в том числе 2 646 970 70,8 2 217 898 69,2 

- дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, сбалансированности 470 670 17,8 446 098 20,1 

- субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты  2 176 300 82,2 1 771 800 79,9 

 

Всего прогнозируется в 2021 году поступление доходов  3 204 140 тыс.руб., в 

том числе собственные доходы бюджета составят 30,8%. Удельный вес налоговых 

поступлений собственных доходов прогнозируется в размере 92,7%, удельный вес 

неналоговых доходов – 7,3%. 

 Безвозмездные поступления планируются в сумме 2 217 898  тыс.руб., в том 

числе дотация бюджету городского округа составит 446 098 тыс.руб., что составляет 

20% от общего объема безвозмездных поступлений.  



Проведен анализ планирования собственных доходов бюджета городского 

округа на 2021 год для сравнения с ожидаемым поступлением доходов без учета 

разовых поступлений.                                                                                                        

                                                                                                                      (тыс.руб.) 

Показатели 

2020 год 

оценка без 

разовых 

поступлений 

2021 год 

(план) 
Отклонение 

Удельный 

вес 

сумма сумма сумма % % 

1 2 3 4 = (3-2) 5 = (3×100/2) 6 

Всего собственных доходов: 954 205 986 242 32 037 103,4 x 

Налоговые доходы всего, в том числе: 
875 876 914 256 38 380 104,4 92,7 

Налог на доходы физических лиц 599 033 633 348 34 315 105,7 69,3 

ЕСХН 6 420 6 643 223 103,5 0,7 

Доходы от уплаты акцизов 35 936 40 623 4 687 113,0 4,4 

ЕНВД 26 400 7 237 -19 163 27,4 0,8 

Земельный налог 149 365 147 971 -1 394 99,1 16,2 

Налог на имущество физических лиц 47 918 50 460 2 542 105,3 5,5 

Госпошлина 10 364 9 516 -848 91,8 1,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 440 18 458 18 018 в разы 2,0 

Неналоговые доходы всего, в том числе: 78 329 71 986 -6 343 91,9 7,3 

Арендная плата и поступления от продажи 

права на заключение договоров аренды за 

землю 59 309 57 050 -2 259 96,2 79,3 

Доход от сдачи в аренду имущества 4 106 3 700 -406 90,1 5,1 

Прочие поступления от использования 

имущества(соцнайм) 3 324 3 000 -324 90,3 4,2 

Доходы от реализации имущества  2 500 498 в разы 0,7 

Доходы от продажи земельных участков 3 469 3 053 -416 88,0 4,2 

Доходы от оказания платных услуг 329 232 -97 70,5 0,3 

Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 513 0 -513 
не 

планируются x 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 2 907 2 789 -118 95,9 3,9 

Штрафы,санкци,возмещенте ущерба 2 398 1 239 -1 159 51,7 1,7 

Прочие неналоговые доходы 
1 972 423 -1 549 21,5 0,6 

Всего планируемые собственные доходы в 2021 году  составляют 986 242 тыс. 

руб., что в сравнении с оценкой 2020 года в целом составляет 103,4%, в том числе за 

счет увеличения налоговых поступлений на 4,4%, и снижения неналоговых 

поступлений на 8,1 %.  

Увеличение поступления налоговых доходов ожидается в основном за счет: 

- поступления налога на доходы физических лиц на 5,7%; 

- поступления налога на имущество физических лиц на 5,3%; 

- доходов от уплаты акцизов на 13%. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов имеет налог на 

доходы физических лиц – 69,3%, земельный налог – 16,2%. 

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов имеет: 

- арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 

аренды за землю - 79,3%, доходы от сдачи в аренду имущества – 5,1%. 



На снижение ожидаемого поступления в 2021 году неналоговых доходов в 

основном повлияло: 

- снижение планируемых доходов от продажи права на заключение договоров 

аренды за землю на 2 259 тыс.руб.(3,8%); 

- снижение планируемых доходов от сдачи в аренду имущества на 406 

тыс.руб.(9,9%); 

- снижение планируемых доходов от уплаты штрафов, санкций, возмещения 

ущерба на 1 159 тыс. руб.  

КСП Шебекинского городского округа указывает на необходимость стремления 

к увеличению бюджетных доходов. Так, при проведении контрольного мероприятия в 

2020 году, в части проверки поступлений от неналоговых источников, связанные 

со сбором доходов от переданного в аренду имущества, в том числе земельных 

участков, установлен рост задолженности за арендополучателями. Выявлялось 

отсутствие системного подхода к взиманию арендных платежей, неприменение 

инструмента штрафных санкций в отношении неплательщиков, неэффективное 

использование муниципального имущества. 

 

Расходы бюджета Шебекинского городского округа на 2021 год. 
Общий объем расходов бюджета городского округа на 2021 год запланирован в 

сумме 3 274 104 тыс. руб.  

Распределение расходов бюджета городского округа выглядит следующим 

образом:                                                                                                              (тыс. руб.) 

Показатели расходов по разделам  
2020 год (оценка) 2021 год (прогноз) Отклонение 

сумма уд.вес % сумма уд.вес % сумма % 

1 2 3 4 5 6 = (4-2) 7 = (4×100/2) 

Всего расходов 3 862 269 100,0 3 274 104 100,0 -588 165 84,8 

Общегосударственные вопросы 277 782 7,2 281 112 8,6 3 330 101,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
18 894 0,5 13 825 0,4 -5 069 73,2 

Национальная экономика 387 270 10,0 280 819 8,6 -106 451 72,5 

ЖКХ 363 315 9,4 160 329 4,9 -202 986 44,1 

Охрана окружающей среды 14 065 0,4 1 258 0,0 -12 807 8,9 

Образование 1 752 360 45,4 1 570 534 48,0 -181 826 89,6 

Культура и кинематография 278 667 7,2 261 407 8,0 -17 260 93,8 

Социальная политика 630 595 16,3 582 004 17,8 -48 591 92,3 

Физкультура и спорт 137 710 3,6 120 131 3,7 -17 579 87,2 

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

Обслуживание муниципального долга  501 0,0 1 575 0,0 1 074 
более чем в 2 

раза 

По оценке ожидаемых фактических расходов в 2020 год в сумме 3 862 269 

тыс.руб., планируемые расходы 2021 год составляют 3 274 104 тыс.руб., уменьшение 

составило 588 165 тыс.руб.  

Проведен анализ снижения планируемых расходов на 2021 год. По результатам 

установлено снижение планируемых расходов на капитальные вложения на общую 

сумму 571 914,0 тыс.руб., в том числе по следующим отраслям:                                                                                                              

(тыс.руб)                                                       



№  
Наименование 

отрасли 

Ожидаемое 

исполнение 

2020 год с 

КАПами 

Ожидаемое 

исполнение 

без капов 

2020 год 

Отклон. 
План 21г. с 

КАПами 

План без 

КАПов 

2021г. 
Отклон. 

Изменения 

КАПов 

п/п 1 2 3 4(2-3) 5 6 7(5-6) 8(7-4) 

1 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

18 894,00 13 640,00 5 254,00 13 825,00 13 825,00 0,00 -5 254,00 

2 
Национальная 

экономика  
387 270,00 165 621,00 221 649,00 280 819,00 153 229,00 127 590,00 -94 059,00 

3 ЖКХ 363 315,00 195 204,00 168 111,00 160 329,00 101 217,00 59 112,00 -108 999,00 

4 
Охрана 

окружающей среды  
14 065,00 7 566,00 6 499,00 1 258,00 1 258,00 0,00 -6 499,00 

5 Образование 1 752 360,00 1 347 802,00 404 558,00 1 570 534,00 1 480 328,00 90 206,00 -314 352,00 

6 
Культура, 

кинематография  
278 667,00 247 123,00 31 544,00 261 407,00 260 127,00 1 280,00 -30 264,00 

7 
Физическая 

культура и спорт  
137 710,00 111 584,00 26 126,00 120 131,00 120 131,00 0,00 -26 126,00 

8 
Социальная 

политика 
630 595,00 615 442,00 15 153,00 582 004,00 553 212,00 28 792,00 13 639,00 

ВСЕГО  3 584 487,00 2 705 593,00 878 894,00 2 992 992,00 2 686 012,00 306 980,00 -571 914,00 

В целом, на снижение объемов расходов капитальных вложений, повлияло 

уменьшение планируемого количества объектов капитального ремонта и 

строительства.  

По отрасли «Социальная политика» расходы на капитальные вложения на 2021 

год планируются в сумме 28 792 тыс.руб., с ростом на 13 639 тыс.руб., для 

исполнения полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, 

детям, оставшиеся без попечения родителей, и лицам из их числа не реализовавшим 

свое право на обеспечение жилыми помещениями.    

Кроме того, на объем планируемых расходов повлияли следующие изменения по 

следующим разделам:  

«Национальная экономика» на 12 386 тыс. руб., за счет уменьшение расходов на 

приобретение механических транспортных средств и навесного оборудования для 

содержания сельских территорий; 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 93 987 тыс.руб., за счет снижения 

расходов на реализацию программы чистая вода, на реализацию программы развитие 

сельских территорий, не планирования расходов на программу по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда; 

«Социальная политика» на 62 230 тыс.руб., за счет снижения расходов на 

оказание мер социальной поддержки гражданам. 

«Охрана окружающей среды» на 6 308 тыс.руб., в основном за счет снижения 

расходов на реализацию программы по рекультивации нарушенных земель. 

Планирование расходов  на 2021 год с увеличением расходов по отраслям 

«Образование» на 132 526 тыс.руб., «Физическая культура и спорт» на 8 547 тыс.руб., 

«Культура и кинематография» на 13 004 тыс.руб. предусмотрено в основном за счет 

индексирования фонда оплаты труда работников, увеличения расходов на оплату 

начислений на ФОТ, а так же на исполнение поручений по доведению средней 

заработной платы отдельным категориям работников попадающих под указы.  

Прослеживается тенденция сохранения социальной направленности 

реализуемых муниципальных программ, основное место занимают расходы на 

образование – 48 %, и на социальную политику -  17,8 %. 



Дефицит бюджета на 2020 год запланирован в сумме 70,0 млн. руб., 

источниками финансирования дефицита ожидаются остатки средств на счете 

бюджета в размере 15,0 млн.руб. и заемные средства в сумме 55,0 млн.руб., что 

соответствует требованиям ст. 92.1 БК РФ «Дефицит местного бюджета».  

6. Выводы по экспертизе проекта бюджета.  

 Проведенная экспертиза проекта бюджета Шебекинского городского округа на 

2021 год и плановый период 2022-2023гг.  позволяет сделать следующий вывод, 

расходы бюджета обеспечивают исполнение публичных нормативных обязательств 

городского округа. 

По результатам проведенной экспертизы, Контрольно-счетная палата             

Шебекинского городского округа с учетом предложений, рекомендует утверждение 

предложенного проекта решения Совета депутатов Шебекинского городского округа 

«О бюджете Шебекинского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 

- 2023 годов». 

 

 

 

Председатель  

контрольно-счетной палаты  

Шебекинского городского округа                                                          Е. Меньшова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


