
  

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  

 ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  22 февраля 2022 года  № 14 
 

п. Шексна 

 
 

Об отчете по итогам работы  

Контрольно-счетной палаты 

Шекснинского муниципального  

района за 2021 год   

 

 

 Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты 

Шекснинского муниципального района по итогам работы Контрольно-

счетной палаты Шекснинского муниципального района за 2021 год, 

руководствуясь статьѐй 21 Устава Шекснинского муниципального района 

Представительное Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Признать деятельность Контрольно-счетной палаты Шекснинского 

муниципального района за 2021 год удовлетворительной и утвердить отчет 

(прилагается). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава Шекснинского муниципального района                              Кузнецов В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                        Председатель  

                                                                        Контрольно-счетной палаты 

                                                                  Шекснинского муниципального  

                                                                       района ____________ С.А. Петрова 

 

Отчет о работе  

Контрольно-счетной палаты Шекснинского 

муниципального района за 2021 год 

 

п. Шексна                                                                                3 февраля 2022 года 

 

 Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Шекснинского 

муниципального района за 2021 год подготовлен на основании требований 

статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 13 и статьи 

22 Положения о Контрольно-счетной палате Шекснинского муниципального 

района, утвержденного решением Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района от 30 ноября 2016 года № 125, 

руководствуясь Стандартом внешнего муниципального финансового 

контроля «Порядок подготовки годового отчета о работе Контрольно-

счетной палаты Шекснинского муниципального района», утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Шекснинского муниципального 

района от 29 апреля 2019 года № 30.  

 1.Общие сведения 

Контрольно-счетная палата Шекснинского муниципального района в 

соответствии с Уставом Шекснинского муниципального района, 

Положением о Контрольно-счетной палате Шекснинского муниципального 

района, является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля, образуемым Представительным 

Собранием Шекснинского муниципального района и подотчетным ему. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся 

Контрольно-счетной палатой Шекснинского муниципального района (далее - 

КСП Шекснинского района, КСП) в форме контрольных и экспертно-



аналитических мероприятий. Контрольная и экспертно-аналитическая 

деятельность в отчетном периоде строилась в соответствии с задачами и 

полномочиями, установленными федеральным и региональным 

законодательством, нормативными правовыми актами Шекснинского 

муниципального района. 

КСП Шекснинского района в рамках заключенных соглашений 

осуществляет внешний финансовый контроль в девяти муниципальных 

образованиях Шекснинского муниципального района. 

План работы на 2021 год, утвержденный приказом председателя КСП 

Шекснинского района от 29 декабря 2020 года № 38 (с последующими 

изменениями), выполнен в полном объеме. Изменения и дополнения в План 

работы в течение года вносились три раза: по инициативе КСП 

Шекснинского района. 

Основные результаты деятельности КСП Шекснинского района 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 2020 год 2021 год 

1 
Проведено контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 
106 104 

2 Объем проверенных средств 2 296710,6 тыс. руб. 2 640096,5 тыс. руб. 

3 Сформировано актов проверок 28 25 

4 
Выявлено нарушений и недостатков в 

ходе КМ и ЭАМ 

213 

 на 3797,5 тыс. руб. 

102 

 на 162423,5 тыс. руб. 

5 
Возбуждено дел об 

административных правонарушениях 
1 0 

6 
Проведено финансово-

экономических экспертиз 
43 45 

7 
Восстановлено средств в бюджет 

района 
3 на 34,5 тыс. руб. 3 на 13,3 тыс.руб. 

  

 Для квалификации установленных нарушений КСП в полном объеме 

применяет Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации                                  

17 декабря 2014 года, (протокол № 2-СКСО) и рекомендованный Счетной 

палатой Российской Федерации к использованию органами государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

 В отчетном периоде проведено 104 контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. Выявлено 102 финансовых нарушения 

на сумму 162423,5 тыс. рублей и 8 недостатков без суммы.  

 По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий предложено к устранению нарушений и недостатков на сумму 

162423,5 тыс.рублей, в том числе по бюджету района на сумму                 

160 995,4 тыс.рублей, по бюджетам поселений на сумму  

1 428,1 тыс. рублей.  

 По состоянию на 1 января 2022 года сумма устраненных финансовых 

нарушений и недостатков составила 161933,9 тыс. рублей. Причина 

неполного устранения выявленных нарушений и недостатков: 



 1. по результатам контрольного мероприятия проверяемому объекту 

(администрации сельского поселения Никольское) Контрольно-счетной 

палатой Шекснинского муниципального района выдано Представление, срок  

его исполнения 19.08.2021 года. Представление не исполнено. 

В настоящее время в Арбитражном суде Вологодской области идет 

судебное разбирательство по вопросу не согласия администрацией сельского 

поселения с выданным по результатам контрольного мероприятия 

Представлением. 

2. По результатам контрольного мероприятия проверяемому объекту 

(СП Железнодорожное) выдано Представление, срок исполнения которого 

наступает 21.01.2022 года 

 

 2. Результаты контрольных мероприятий 

 В соответствии с планом работы КСП Шекснинского района за 

отчетный период проведено 19 контрольных мероприятия, из них: 

- по предложению Главы Шекснинского муниципального района – 2 

контрольных мероприятия; 

- по предложению Прокуратуры Шекснинского района – 4 контрольных 

мероприятия; 

- по инициативе КСП Шекснинского района – 13 контрольных мероприятий. 

 В ходе контрольных мероприятий КСП осуществляла контроль за 

законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств бюджета района, средств бюджетов поселений, за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального района. 

 Контрольные мероприятия проводились КСП в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях, являющихся получателями 

средств бюджета района. 

Контрольная деятельность КСП была направлена на оценку законности 

и результативности управления бюджетными ресурсами и, как следствие, на 

подготовку предложений по устранению нарушений и недостатков в 

использовании средств и распоряжении муниципальным имуществом. 

Кроме того, по требованию Прокуратуры Шекснинского района КСП 

выделены специалисты для проведения: 

- проверки исполнения должностными лицами администрации 

сельского поселения Железнодорожное Шекснинского муниципального 

района бюджетного законодательства за 2020 год; 

- проверки соблюдения ФКУ ИК 17 УФСИН России по Вологодской 

области, ФКУ ИК 12 УФСИН России по Вологодской области, ОМВД 

России по Шекснинскому району требований законодательства о 

контрактной системе для государственных и муниципальных нужд; 

- проверки соблюдения ОМВД России по Шекснинскому району 

требований законодательства о контрактной системе для государственных и 

муниципальных нужд и государственного оборонного заказа; 



-проверки соблюдения администрацией Шекснинского 

муниципального района требований законодательства о физической культуре 

и спорте, в том числе исполнения законодательства о контрактной системе 

для государственных и муниципальных нужд;   

- проверка соблюдения ФКУ ИК 17 УФСИН России по Вологодской 

области, ФКУ ИК 12 УФСИН России по Вологодской области требований 

законодательства о контрактной системе в сфере государственного 

оборонного заказа. 

 Контрольными мероприятиями охвачено 25 объектов проверок  

с объемом проверенных средств в сумме 2 640 096,5 тыс. рублей.  

 

 Перечень контрольных мероприятий, проведенных в 2021 году: 

 по предложению Главы Шекснинского муниципального района– 2 

контрольных мероприятия (Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Жар-птица»; Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный культурный центр «Энергия»); 

 по предложению Прокуратуры Шекснинского района– 4 

контрольных мероприятия (МОУ «Чаромская школа»; администрация 

сельского поселения Чуровское Шекснинского муниципального района (два 

контрольных мероприятия);администрация сельского поселения Никольское 

Шекснинского муниципального района); 

 по инициативе КСП Шекснинского района – 13контрольных 

мероприятий(1 КМ-7 главных администраторов средств бюджета 

Шекснинского муниципального района (Представительное Собрание ШМР, 

Администрация ШМР, Финансовое управление ШМР, Контрольно-счетная 

палата ШМР, Управление муниципальной собственности ШМР, Управление 

образования ШМР, Управление сельского хозяйства и продовольствия 

ШМР); 9 главных администраторов средств бюджета поселений 

Шекснинского муниципального района (администрация городского 

поселения и 8-и сельских поселений); администрация сельского поселения 

Железнодорожное; Муниципальное образовательное учреждение 

«Нифантовская школа»; Бюджетное учреждение культуры Шекснинского 

муниципального района «Централизованная библиотечная система». 

 Проведенными проверками выявлено 61 нарушение на общую сумму 

2457,3 тыс. рублей, которые классифицированы по видам: 

- при формировании и исполнении бюджетов - 22 нарушения на сумму    

217,9 тыс. рублей; 

- ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности- 9 нарушений  на сумму 656,2 тыс. рублей; 

-в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью - 2 

нарушения на сумму 200,0 тыс. рублей; 

-при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц- 28 нарушений на сумму 1383,2 тыс. рублей. 

 

 



 

 

Структура нарушений, выявленных в 2021 году(в количественном 

выражении) 

 

 
 

В структуре выявленных нарушений наибольший удельный вес как в 

количественном, так и в денежном выражении занимают нарушения при 

осуществлении муниципальных закупок– 45,9 %. 

Все нарушения отражены в актах и отчетах, которые предоставляются 

Главе Шекснинского муниципального района, в Прокуратуру Шекснинского 

района. 

 Руководителям проверенных объектов направлено 11 представлений, 

дано 55 предложений по устранению выявленных недостатков и нарушений 

финансовой дисциплины, действующего законодательства, а также по 

восстановлению (взысканию) средств в бюджет. Из общего количества 

предложений выполнено 50 предложений, или 90,9 %. 

 Сумма устраненных нарушений и недостатков по состоянию на             

1 января 2022 годасоставила 1967,7 тыс. рублей. 

 По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2021 году, 

предложено к восстановлению бюджетных средств в доход бюджета района 

сумме 6,8 тыс.рублей. 

 Причина невыполнения в полном объеме предложений об устранении 

нарушений и недостатков объясняется тем, что: 

- срок исполнения Представления, выданного КСП Шекснинского района по 

результатам контрольного мероприятия СП Железнодорожное, наступает 

21.01.2022 года; 

- срок исполнения Представления, выданного КСП Шекснинского 

района по результатам контрольного мероприятия сельскому поселению 

Никольское – 19.08.2021 года. Представление не исполнено.    

При 

осуществлении 

муниципальных 

закупок            

45,9% (28 ед.)

В сфере 

управления и 

распоряжения 

муниципальной 

собственностью 

3,3% (2 ед.)

При ведении 

бухгалтерского 

учета 14,7% (9 ед.)

При 

формировании и 

исполнении 

бюджетов          

36,1% (22ед.)



В настоящее время в Арбитражном суде Вологодской области идет 

судебное разбирательство по вопросу несогласия администрацией сельского 

поселения Никольское с выданным КСП Шекснинского района по 

результатам контрольного мероприятия Представления. 

 Неисполненные предложения по результатам проведенных проверок 

остаются на контроле в КСП. 

 В 2021 году материалы 9 контрольных мероприятий направлены в 

Прокуратуру Шекснинского района для правовой оценки выявленных 

нарушений. 

 По результатам рассмотрения Прокуратурой Шекснинского района 

материалов, направленных контрольно-счетным органом, приняты меры 

прокурорского реагирования – вынесено 5 представлений об устранении 

нарушений закона; одно виновное должностное лицо привлечено к 

административной ответственности. 

  

 3. Результаты экспертно-аналитических мероприятий 

 Экспертно-аналитическое направление деятельности осуществлялось 

КСП Шекснинского района в соответствии с положением бюджетного 

законодательства и Положением о Контрольно-счетной палате 

Шекснинского муниципального района путем проведения экспертизы 

проектов нормативных правовых актов района, муниципальных программ, 

анализа исполнения бюджета района и бюджетов поселений. 

 По результатам экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в 

2021 году, подготовлено 85 заключений, в том числе: 

- 1 заключение об исполнении бюджета района и 9 заключений об 

исполнении бюджетов поселений района за 2020 год; 

- 3 заключения на отчеты об исполнении бюджета района и 27 заключений 

на отчеты об исполнении бюджетов поселений района за 1 квартал, 1 

полугодие и 9 месяцев 2021 года; 

- 9 заключений на проект решения «О внесении изменений и дополнений в 

решение Представительного Собрания района «О бюджете Шекснинского 

муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- 1 заключение на проект решения представительного органа района и9 

заключений на проекты решений представительного органа поселений о 

бюджетах Шекснинского муниципального района и поселений района на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов; 

- 16 заключений по результатам финансово-экономической экспертизы  

муниципальных программ района и 4 заключения по результатам 

финансово-экономической экспертизы муниципальных программ 

поселений; 

- 6 заключений по экспертизе проектов муниципальных правовых актов. 

 

 

 



 

 

 

Структура проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

 за 2021 год 

  

 
 

 По результатам экспертно-аналитических мероприятий установлено 41 

нарушение нормативных правовых актов на сумму 159966,2 тыс. рублей. В 

соответствии с Классификатором нарушений, выявленные нарушения 

относятся к нарушениям при формировании и исполнении бюджетов и 

ведения бухгалтерского учета, составления и представления (финансовой) 

отчетности. Кроме того, установлено 7 недостатков без суммового объема. 

 По итогам экспертно-аналитических мероприятий за 2021 год 

выработано 52 предложения об устранении выявленных нарушений и 

недостатков, которые выполнены в полном объеме. 

 

 4. Внутренние вопросы деятельности КСП Шекснинского района 

 Штатная численность КСП Шекснинского района составляет 3 

единицы, фактически занято в 2021 году 3 единицы. Специалисты, занятые 

экспертно-аналитической деятельностью и проверками, имеют высшее 

экономическое образование. 

 В КСП проводится работа по повышению квалификации работников, 

что способствует росту профессионального уровня, адаптации знаний и 

навыков сотрудников к новым требованиям законодательства.  

 В течение 2021 года один сотрудник КСП успешно освоил 

электронный образовательный курс «Управление государственными и 

муниципальными закупками»в Департаменте государственного управления 

Экспертиза 

проектов 

муниципальных 

правовых актов 

7,1% (6 ед.)

Экспертиза 

муниципальных 

программ          

23,5% (20 ед.)

Внешняя проверка 

годового отчета об 

исполнении 

бюджета           

11,8% (10 ед.)

Экспертиза 

проектов решений 

о бюджете и 

внесении 

изменений в 

бюджет            

22,3% (19 ед.)

Анализ исполнения 

бюджета за 1 

квартал, полугодие 

и 9 месяцев       

35,3% (30 ед.)



и кадровой политики Вологодской области. 

 В течение года председатель КСП принимала участие в заседании 

Совета контрольно-счетных органов Вологодской области. 

 Финансовое обеспечение деятельности КСП Шекснинского района в 

2021 году составило 2 336,8 тыс. рублей с учетом переданных полномочий в 

сумме 561,6 тыс. рублей. 

 Реализацию принципов гласности, а также открытости и доступности 

информации о деятельности Контрольно-счетная палата осуществляла 

посредством размещения информации о своей деятельности в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

администрации Шекснинского муниципального района. 

 В целом, по результатам работы за 2021 год КСП Шекснинского 

района обеспечено исполнение полномочий органа внешнего финансового 

контроля, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ и Федеральным 

законом № 6-ФЗ в полном объеме, осуществляется взаимодействие с 

органами местного самоуправления, контрольными и правоохранительными 

органами. 
 

5. Основные показатели деятельности КСП Шекснинского района    

за 2021 год отражены в приложении № 1 к годовому отчету (приложение 

прилагается). 

 
Приложение № 1 

 

Основные показатели деятельности КСП Шекснинского района 

за 2021 год 

№ п/п Наименование количество 
1. Контрольные мероприятия 

1. Общее количество проведенных контрольных мероприятий 19 

2. 

Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 

мероприятий 
25 

3. Выявлено финансовых нарушений на сумму (тыс. руб.), в том числе: 2457,3 

3.1. -при формировании и исполнении бюджетов 217,9 

3.2. 

-ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
656,2 

3.3. - в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 200,0 

3.4. 

-при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц 
1383,2 

3.5. 

- в сфере деятельности организаций с участием муниципального 
образования в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, 
в том числе при использовании ими  имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

0 

3.6. - иные нарушения 0 

3.7. - нецелевое использование средств 0 

4. 
Выявлено недостатков при планировании и использовании бюджетных 
средств и имущества (тыс. руб.)  

0 



№ п/п Наименование количество 
 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

1. 

Общее количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, 

из них: 
85 

1.1. 

- по экспертизе проектов решений о местном бюджете и внесении 

изменений в бюджет 
19 

1.2. - по анализу исполнения бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 30 

1.3. 

- по подготовке заключения на годовой отчет об исполнении местного 

бюджета 
10 

1.4. - по  проверке годовой бюджетной отчетности ГАБС 0 

1.5. - по экспертизе муниципальных программ 20 

1.6. - по экспертизе проектов муниципальных правовых актов 6 

2. Выявлено финансовых нарушений (тыс. руб.), в том числе: 159966,2 

2.1. -при формировании и исполнении бюджетов 159920,6 

2.2. 
-ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
45,6 

2.3. -в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью 0 
 

2.4. 

-при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными 

видами юридических лиц 
0 

2.5. 

-в сфере деятельности организаций с участием муниципального 
образования в их уставных (складочных) капиталах и иных организаций, 
в том числе при использовании ими  имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

0 

2.6. - иные нарушения 0 

   
3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

1. Направлено представлений по итогам контрольных мероприятий (ед.) 11 

2. Направлено предложений по итогам контрольных мероприятий (ед.) 55 

3. 
 

Фактически выполнено предложений по устранению нарушений,   

(включая принятые к сведению) по итогам контрольных мероприятий 

(ед.) (ед.) 

50 

(ед.)  

4. 
Предложено к отражению в учете (в решении о бюджете района и 

поселений) в представлениях и заключениях КСП(тыс. руб.) 
162423,5 

5. 
Восстановлено в бюджет, в том числе по представлениям прошлых лет 

(тыс. руб.) 

прошлых лет (тыс. руб.) 

 

13,3 

6. 

Направлено предложений по результатам экспертно-аналитических 

мероприятий (ед.) 
52 

7. 

Принято решений органов местного самоуправления по результатам 

проведенных мероприятий (ед.) 
0 

8. 

Количество материалов, направленных в правоохранительные органы по 

итогам контрольных мероприятий КСП 
9 

9. По материалам КСП возбуждено: 
 

9.1. - уголовных дел  (ед.) 0 



№ п/п Наименование количество 

9.2. - административных производств (вынесено предупреждение, 

представление представление) (ед.) 

0 

9.3 - иные меры прокурорского реагирования (представления (ед.) 5 

10. Число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности (чел.) 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Разъяснения к финансовым нарушениям,  

выявленным КСП Шекснинского района 

за 2021 год 

 

Общая сумма выявленных нарушений и недостатков составила 

162423,5 тыс. рублей. 

 По результатам контрольных мероприятий выявлено 61 единица 

финансовых нарушений на сумму 2457,3 тыс. рублей, которые 

классифицированы по видам: 

 1.При формировании и исполнении бюджетов на сумму                     

217,9 тыс.рублей 

 1.1. Нарушения порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

  Нарушение Порядка заключения соглашений органами местного 

самоуправления Шекснинского муниципального района с органами местного 

самоуправления городских, сельских поселений о передаче (принятии) части 

полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденного 

решением Представительного Собрания Шекснинского муниципального 

района от 30.05.2018 года № 61(далее - Порядок): 

(в части осуществления переданных полномочий  

в сфере градостроительной деятельности) 

- соглашение о передаче части полномочий в сфере градостроительной 

деятельности от 01.04.2020 года подготовлено и подписано между 

администрацией сельского поселения Чуровское и администрацией 

Шекснинского муниципального района без принятия решением Совета 

сельского поселения Чуровское вышеуказанных полномочий. Так, решение 

Совета сельского поселения Чуровское № 8 о принятии части полномочий в 

сфере градостроительной деятельности принято 12.05.2020 года, а 

соглашение о передаче части полномочий в сфере градостроительной 

деятельности, заключенное между администрацией Шекснинского 

муниципального района и администрацией сельского поселения Чуровское 

подписано от 01.04.2020 года (п.3.8 Порядка);   

- условия, предусмотренные Соглашением о передаче части полномочий в 

сфере градостроительной деятельности от 01.04.2020 года, в части 

определения срока действия указанного соглашения, отличаются от условий, 

принятых решением Совета сельского поселения Чуровское от 12.05.2020 

года № 8. Так, решением Совета сельского поселения Чуровское принято 

решение принять осуществление части полномочий в сфере 

градостроительной деятельности на срок с 01 апреля 2020 года до31 декабря 

2020 года, следовало принять на срок с 01 марта 2020 года по                                

31 декабря 2020 года (п.3.9 Порядка).  



В нарушение статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктов 21, 23, 24.3, 24.4 Главы 6, пункта 27 Главы 7 Положения 

о публичных слушаниях в сельском поселении Чуровское, утвержденного 

Решением Совета сельского поселения от 22.09.2009 года № 54, 

организатором до начала публичных слушаний не установлено число 

граждан, принимающих участие в публичных слушаниях;не определен 

Регламент проведения публичных слушаний; не назначены председатель и 

секретарь публичных слушаний; в протоколе проведения публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в Генеральный план сельского 

поселения Чуровское от 22.12.2020 года не указано: время проведения 

публичных слушаний; число граждан, участвующих в публичных 

слушаниях; вопрос, проекта муниципального правового акта, вынесенный на 

публичные слушания; не указаны председатель и секретарь публичных 

слушаний. Протокол публичных слушаний не подписан секретарем; в 

заключении о результатах публичных слушаний не указано количество 

граждан Российской Федерации, принявших участие в публичных 

слушаниях; количество голосов, поданных «за» или «против», а также 

количество воздержавшихся по вопросу, проекту муниципального правового 

акта, вынесенных на публичные слушания.  

В нарушение статьи 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 37 Главы 10 Положения о публичных слушаниях в 

сельском поселении Чуровское, утвержденного Решением Совета сельского 

поселения от 22.09.2009 года № 54, публичные слушания по проекту, 

предусматривающим внесение изменений в Генеральный план сельского 

поселения Чуровское, в населенных пунктах муниципального образования не 

проводились. 

(в части осуществления переданных полномочий  

в сфере организации централизованного водоснабжения) 

- условия, предусмотренные Соглашением о передаче осуществления части 

полномочия в сфере организации централизованного водоснабжения от 

28.02.2020 года, в части определения срока действия указанного соглашения, 

отличаются от условий, принятых решением Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района от 29.01.2020 года № 4 и решением  

Совета сельского поселения Чуровское от 20.02.2020 года № 3. Отличие 

условий заключенного Соглашения от 28.02.2020 года от условий решения 

Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от 

29.01.2020 года № 4 и решения Совета сельского поселения Чуровское от 

20.02.2020 года № 3 заключается в том, что Соглашением не определен срок 

его действия. Согласно выше указанных решений, срок передачи полномочия 

в сфере организации централизованного водоснабжения определен: по 

31.12.2020 года (п. 3.9 Порядка). 

 Для достижения целей, определенных Соглашением о предоставлении 

субсидии из бюджета СП Чуровское от 08.04.2020 года № 2, в части 

выполнения работ по модернизации скважины № 74336 д. Слизово сельского 

поселения Чуровское, получателем субсидии ООО 



«Чуровскоекоммунальноехозяйство» с ООО «СеверАКВА» заключен 

муниципальный контракт № 08006000017200000020001 от 15.06.2020 года на 

сумму 228544,00 рублей. 

В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункта 4.1 муниципального контракта № 08006000017200000020001 от    

15.06.2020 года, заказчиком – ООО «Чуровское коммунальное хозяйство» не 

соблюдены сроки исполнения договорных обязательств. Так, оплата за 

выполненные работы на сумму 228544,00 рублей произведена 13.08.2020 

года, следовало оплатить 05.08.2020 года. 

 

(на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах муниципального района) 

- условия, предусмотренные Соглашением о передаче осуществления части 

полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов и внутри 

населенных пунктов в границах Шекснинского муниципального района, в 

части переданных полномочий в сфере дорожной деятельности отличаются 

от условий, принятых Решением Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района от 27.11.2019 года № 136.Так, 

полномочия в сфере дорожной деятельности, переданные вновь 

образованному сельскому поселению Никольское Решением 

Представительного Собрания Шекснинского муниципального района от 

27.11.2019 года № 136, приняты Решением сельского поселения Никольское 

от 18.12.2019 года № 43 не в полном объеме, а именно, не приняты: очистка 

проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов; замена 

поврежденных знаков и стоек, установка недостающих дорожных знаков; 

вырубка деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных 

остатков (п. 3.9 Порядка). 

 

 1.2. Нарушения порядка и условий оплаты труда сотрудников 

государственных (муниципальных) органов, государственных 

(муниципальных) служащих, работников государственных 

(муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений: 

- в нарушение пункта 1 Приложения 2 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций Шекснинского 

муниципального района, утвержденного постановлением администрации 

Шекснинского муниципального района от 11.05.2016 года № 393,  

неправильно установлен коэффициент профессионально-квалификационной 

группы по должностям и профессиям первого уровня: «уборщик служебных 

помещений», «гардеробщик», «сторож», «подсобный рабочий», 

«кладовщик». Так, штатным расписанием коэффициент профессионально-

квалификационной группы по данным должностям первого уровня 

установлен 1,05, следовало установить коэффициент 1,09 (МОУ 

«Нифантовская школа»); 



- переплата по заработной плате за счет средств бюджета района, 

выделенных Учреждению в качестве субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), составила 5 811,53 рублей в результате того, чтомастеру 

производственного обучения Егорову А.В. доплата за заведование кабинетом 

в размере 10 % исчислялась исходя из целой ставки, а фактически работник 

занимал 0,5 ставки мастера производственного обучения (приказ от 

03.09.2013 года № 23 «О приеме работника на работу») (МОУ 

«Нифантовская школа»); 

- в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

неэффективное расходование средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, составило в сумме 5000,00 рублей в результате того, что 

указанные средства направлены на оплату договора гражданско-правового 

характера, заключенного с Моденовым К.Е. от 20.07.2020 года, на оказанные 

услуги по окосу территории у здания школы МОУ «Нифантовская школа»,  

тогда как аналогичные услуги осуществляет Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр обеспечения деятельности системы образования» (п. 

2.4.1.17 Устава МБУ «ЦОД» утвержденного приказом Управления 

образования Шекснинского муниципального района от 13.03.20г. № 

41)(МОУ «Нифантовская школа»); 

- в нарушение приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 года № 251н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии», директором бюджетного учреждения культуры 

Шекснинского муниципального района «Централизованная библиотечная 

система» неправильно квалифицирована должность «заведующий 

библиотекой» в виду того, что заведующим библиотекой не осуществлялся 

контроль за соблюдением работниками производственной и трудовой 

дисциплины, правил по охране труда и пожарной безопасности по причине 

отсутствия у него в подчинении работников библиотеки (БУК ШМР «ЦБС»); 

- в нарушение приказа БУК ШМР «ЦБС» от 17.01.2020 года № 21 «О доплате 

за выслугу лет», установленная библиотекарю Шекснинской детской 

библиотеки Сухаревой Т.М. доплата за выслугу лет в размере 40 % тарифной 

ставки с 17.01.2020 года, фактически применена на весь расчетный период 

(январь 2020 года). В результате этого переплата по выплате доплаты за 

выслугу лет составила в сумме 358,49 рублей (БУК ШМР «ЦБС»); 

- в нарушение приказа БУК ШМР «ЦБС» от 18.09.2020 года № 60 «Об 

отмене доплаты за выполнение дополнительной работы путем расширения 

зоны обслуживания», начисление доплаты за выполнение дополнительной 

работы путем расширения зоны обслуживания Ожигановой Г.В. произведено 

в расчетном периоде: сентябре 2020 года за период с 01.09.2020 года по 

18.09.2020 года, следовало за период с 01.09.2020 года по 17.09.2020 года, в 

результате этого сумма переплаты составила 208,43 рублей (БУК ШМР 

«ЦБС»); 



- в нарушение приказа БУК ШМР «ЦБС» от 02.10.2020 года № 66 «Об 

отмене доплаты за выполнение дополнительной работы путем расширения 

зоны обслуживания», начисление доплаты за выполнение дополнительной 

работы путем расширения зоны обслуживания Цветковой В.А. произведено в 

расчетном периоде: октябре 2020 года за период с 01.10.2020 года по 

05.10.2020 года, следовало за период с 01.10.2020 года по 02.10.2020 года, в 

результате этого сумма переплаты составила 389,52 рублей (БУК ШМР 

«ЦБС»); 

- в нарушение статьи 151 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 

4.1, пункта 3.1.2. постановления администрации Шекснинского 

муниципального района от 29.08.2018 года № 1050 «Об утверждении 

положения об оплате труда работников бюджетных учреждений культуры 

Шекснинского муниципального района, финансируемых из бюджета 

района», дополнительным соглашением к трудовому договору работников 

Учреждения, получающих согласно приказов БУК ШМР «ЦБС» от 

25.03.2020 года № 32; от 25.06.2020 года № 45; от 25.09.2020 года № 63, 

доплату за расширение зоны обслуживания, не предусмотрены: срок, на 

который установлена доплата; содержание и объем дополнительной работы 

(БУК ШМР «ЦБС»); 

- в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, сумма 

неэффективного расходования бюджетных средств на выплату премии 

работникам учреждения составила 95000,00 рублей в результате того, что 

выплата премии по итогам работы за март 2020 года выплачена дважды: 

согласно приказа БУК ШМР «ЦБС» от 31.03.2020 года № 33 и согласно 

приказа  БУК ШМР «ЦБС» от 29.09.2020 года № 64 (БУК ШМР «ЦБС»); 

- в нарушение пункта 4.4.1. Положения об оплате труда работников 

бюджетных учреждений культуры Шекснинского муниципального район, 

финансируемых из бюджета района, утвержденного  постановлением 

администрации Шекснинского муниципального района от 29.08.2018 года № 

1050 и пункта 4.4.1. Положения об оплате труда работников бюджетного 

учреждения культуры Шекснинского муниципального района 

«Централизованная библиотечная система», утвержденного приказом БУК 

ШМР «ЦБС»от 16.01.2019 года № 22-А, при распределении работникам 

учреждения премии за декабрь 2020 года директором БУК ШМР «ЦБС» не 

учтены предусмотренные Положениями критерии. Так, при распределении 

премии по итогам работы за декабрь 2020 года отдельным работникам 

учреждения не учтено время временной их нетрудоспособности и время 

нахождения в очередном отпуске, следовательно, критерии, 

предусмотренные Положением об оплате труда, выполнены ими в указанном 

периоде не в полном объеме. В результате этого сумма неправомерно 

выплаченной премии по итогам работы за декабрь 2020 года составила     

111113,04 рублей (БУК ШМР «ЦБС»). 

 

 

 1.3.Нарушения порядка обеспечения открытости и доступности 



сведений, содержащихся в документах, а равно как и самих документов 

государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

- в нарушение пункта 8 Положения о формировании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений района и финансовым обеспечении выполнения 

муниципального задания, утвержденного постановлением администрации 

Шекснинского муниципального района от 07.10.2015 года № 1204,  

при размещении муниципального задания и отчетов о выполнении 

муниципального задания на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не соблюдены установленные 

Порядком сроки (МОУ «Нифантовская школа»; БУК ШМР «ЦБС»). 

 

 2.Нарушения ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму 656,2 тыс.рублей: 

- в нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ от 

06.12.2011 «О бухгалтерском учете»: 

- без оформления первичного документа (акта об оказании услуги) 

произведена оплата Копыловой Г.А. по гражданско-правовому договору от 

20.09.2020 года в сумме 4000,00 рублей за оказанные услуги по оформлению 

документации для организации платной образовательной услуги «Водитель 

самоходных машин категории А1» (МОУ «Нифантовская школа»);  

- заработная плата директору БУК ШМР «ЦБС» Ивановой Л.А. в расчетном 

периоде: январе, феврале, марте 2020 года, начислялась без оформления 

первичного документа, а именно, без Табеля учета рабочего времени. 

-в нарушение пункта 333 приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.12.2010 года № 157н «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», объект имущества (нежилое помещение 

общей площадью 84 кв.м., находящееся в здании, расположенном по адресу: 

Вологодская область, Шекснинский район, с. Любомирово, ул. Труда, д.7), 

полученное Учреждением от балансодержателя – администрации сельского 

поселения Угольское (собственника) имущества, не учтено на забалансовом 

счете 01 «Имущество, полученное в пользование» (договор безвозмездного 

пользования имуществом от 01.01.20г.) (БУК ШМР «ЦБС»); 

- резерв, созданный на начало отчетного года по предстоящей оплате 

отпусков за фактически отработанное время, включая платежи по 

обязательному социальному страхованию на указанные выплаты, не 

использовался в течение отчетного года на покрытие данных затрат при 

предоставлении ежегодного отпуска (п.302.1 Инструкции № 157н);  



- неправильное оформление первичных документов (п.9, ФЗ № 402-ФЗ). 

Оплата по гражданско-правовому договору произведена без оформления 

первичного документа - акта об оказании услуги (п.1ст.9 402-ФЗ); 

- в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф.0503175) не заполнены сведения, отражающие 

информацию об экономии бюджетных средств при заключении 

муниципальных контрактов с применением конкурентных способов(п.170.2); 

- в нарушение п.192 Инструкции 157н, п.74 Инструкции 162н, п.74 

Инструкции 191н, в форме 0503161 «Сведения о количестве 

подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий» и форме 

0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета» на 

конец отчетного года отражена информация о муниципальном унитарном 

предприятии, исключенном  из ЕГРЮЛ в 2019 году. 

 

 3. Нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью на сумму                     

200,0 тыс.рублей: 

- В нарушение пункта 3.4. Устава, утвержденного постановлением 

администрации Шекснинского муниципального района от 03.03.2015 года       

№ 318, наружные ремонтные работы сети канализации в МБУК «МКЦ 

«Энергия»  проводились на земельном участке, не переданного ему на праве 

постоянного (бессрочного) пользования и не отраженного на балансе 

Учреждения. 

 В период проведения проверки земельный участок с кадастровым 

номером 35:23:0205001:7, площадью 5357 кв.м., расположенный на землях 

категории «земли населенных пунктов» по адресу: Вологодская область, р-н 

Шекснинский, п. Шексна, ул. Шлюзовая, д.7 с разрешенным использованием 

«дом культуры «Энергия» предоставлен в постоянное бессрочное 

пользование МБУК «МКЦ «Энергия» на основании постановления 

администрации Шекснинского муниципального района от 10.08.2021 года № 

1008 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка МБУК «МКЦ «Энергия» (МБУК «МКЦ «Энергия»); 

В нарушение пункта 3.7 Устава МДОУ «Детский сад «Жар-птица», 

утвержденного приказом Управления образования Шекснинского 

муниципального района от 11.06.2019 года № 443, Учреждением произведен 

капитальный ремонт двух веранд, не закрепленных за ним на праве 

оперативного управления и не отраженных на балансе Учреждения (МДОУ 

«Детский сад «Жар-птица»). 

На основании распоряжения Управления муниципальной 

собственности Шекснинского муниципального района от 27.07.2021 года № 

243 «О включении в реестр муниципальной собственности Шекснинского 

муниципального района имущества и передаче в оперативное управление 

МДОУ «Детский сад «Жар-птица», имущество (веранды в количестве 6 шт., 



сарай) включено в реестр муниципальной собственности Шекснинского 

муниципального района. 

Согласно Дополнительному соглашению от 27.07.2021 года к договору  

№ 8 от 05.12.2011 года «О закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления», имущество (веранды в количестве 6 шт. – общей 

стоимостью 540000,00 руб., сарай стоимостью 30000,00 руб.) закреплено на 

праве оперативного управления за муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад «Жар-птица» и отражено на 

балансе Учреждения. 

 

 5. Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических 

лиц на сумму 1383,2 тыс.рублей: 

- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункта 2.2.1 договора на оказание услуг от 15.07.2020 года № 108, 

заключенного администрацией сельского поселения Никольское (заказчик) с 

ИП Вотченниковой И.В. (подрядчик), заказчиком – администрацией 

сельского поселения Никольское не соблюдены сроки исполнения 

договорных обязательств. Так, оплата за выполненные работы на сумму 

306721,00 рублей произведена платежным поручением от 31.08.2020 года № 

111, следовало оплатить 10.08.2020 года; 

- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункта 5.3 договора подряда № 6 (на расчистку муниципальных автодорог от 

снега) от 23.01.2020 года, заключенного администрацией сельского 

поселения Никольское (заказчик) с Шекснинским ДРСУ ПАО 

«Вологодавтодор» (подрядчик), заказчиком – администрацией сельского 

поселения Никольское не соблюдены сроки исполнения договорных 

обязательств. Так, оплата за выполненные работы на общую сумму 58248,00 

рублей произведена платежным поручением от 26.02.2020 года № 157 на 

сумму 23299,20 рублей и платежным поручением от 18.03.2020 года № 249 

на сумму 34948,80 рублей, следовало оплатить 14.02.2020 года и 16.03.2020 

года соответственно; 

- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункта 5.3 договора подряда № 5 (на подсыпку муниципальных 

автодорогпротивогололедными материалами) от 21.01.2020 года, 

заключенного администрацией сельского поселения Никольское (заказчик) с 

Шекснинским ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» (подрядчик), заказчиком – 

администрацией сельского поселения Никольское не соблюдены сроки 

исполнения договорных обязательств. Так, оплата за выполненные работы на 

сумму 33818,96 рублей произведена платежным поручением от 27.02.2020 

года № 158 на сумму 33818,96 рублей, следовало оплатить 14.02.2020 года; 

- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункта 3.2 договора на оказание услуг № 29 от 10.07.2020 года, заключенного 

администрацией сельского поселения Никольское (заказчик) с Шекснинским 

ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» (подрядчик), заказчиком – администрацией 



сельского поселения Никольское не соблюдены сроки исполнения 

договорных обязательств. Так, оплата за выполненные работы на сумму 

48000,00 рублей произведена платежным поручением от 23.09.2020 года № 

1042 на сумму 48000,00 рублей, следовало оплатить 07.08.2020 года; 

- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункта 3.2 договора на оказание услуг № 34 от 07.08.2020 года, заключенного 

администрацией сельского поселения Никольское (заказчик) с Шекснинским 

ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» (подрядчик), заказчиком – администрацией 

сельского поселения Никольское не соблюдены сроки исполнения 

договорных обязательств. Так, оплата за выполненные работы на сумму 

42540,00 рублей произведена платежным поручением от 23.09.2020 года № 

1043 на сумму 42540,00 рублей, следовало оплатить 07.09.2020 года; 

- в нарушение пункта 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года         

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьи 309 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2.4 договора на 

выполнение работ по ремонту сети канализации в МБУК «МКЦ «Энергия» 

от 01.09.2020 года, заключенного  МБУК «МКЦ «Энергия» (заказчик) с ООО 

«Шексна-Водоканал» (подрядчик), заказчиком МБУК «МКЦ «Энергия» не 

соблюдены сроки исполнения договорных обязательств. Так, оплата за 

выполненные работы на сумму 168483,60 рублей произведена платежным 

поручением от 13.10.2020 года № 266, следовало оплатить 09.10.2020 года; 

- в нарушение части 1 пункта 1 статьи 95 Федерального закона от    

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

пункта 2.2. договора от 23.09.2020 года, заключенного МБУК «МКЦ 

«Энергия» с ООО «Салют», неправомерно изменены условия договора, в 

части изменения (увеличения) цены договора на 10 % в виду того, что 

локальным сметным расчетом на сумму 39800,00 рублей к договору 

предусмотрены дополнительные работы, а не увеличены объемы работ, 

предусмотренные первоначальным локальным сметным расчетом; 

- в нарушение пункта 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», МДОУ «Детский сад 

«Жар-птица» не соблюдены установленные статьей сроки (в течение пяти 

рабочих дней) размещения информации об исполнении отдельного этапа 

контракта.Так, по контракту № 03303001497200000440001 от 14.07.2020 года 

заключенного МДОУ «Детский сад «Жар-птица» с ООО «Радемир» на сумму 

697110,12 рублей, форма КС-2 «Акт выполненных работ» от 12.08.2020 года 

на сумму 340357,13 рублей, форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных 

работ и затрат» от 12.08.2020 года на сумму 340357,13 рублей размещены в 

ЕИС 31.08.2020 года. 

 Нарушение пункта 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» образует признак 



составаадминистративного правонарушения, предусмотренного частью 2 

статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

В связи с истечением срока давности привлечения к административной 

ответственности на основании ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ, производство по делу 

об административном правонарушении по факту не соблюдения сроков  

размещения информации об исполнении отдельного этапа контракта не 

подлежит возбуждению; 

- в нарушение пункта 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года    

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьи 309 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2.2 контракта № 67 на 

выполнение работ по капитальному ремонту - демонтаж и установка входных 

дверей от 15.10.2020 года, заключенного МДОУ «Детский сад «Жар-птица» 

(заказчиком) с ИП Громовым Н.Е. (подрядчиком), заказчиком МДОУ 

«Детский сад «Жар-птица» не соблюдены сроки исполнения договорных 

обязательств. Так, оплата за выполненные работы на сумму 59800,00 рублей 

произведена платежным поручением№ 20167 от 18.11.2020 года, следовало 

оплатить 12.11.2020 года; 

- в нарушение пункта 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьи 309 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2.2 контракта № 125 

от 16.09.2020 года, заключенного МОУ «Чаромская школа» (заказчиком) с 

ООО «Интер-Люкс» (подрядчиком), заказчиком - муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Чаромская школа» не исполнены 

договорные обязательства, в части перечисления ООО «Интер-Люкс» аванса 

в размере 30 % от сметной стоимости; 

- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункта 2.3 контракта № 125 от 16.09.2020 года, заключенного МОУ 

«Чаромская школа» (заказчиком) с ООО «Интер-Люкс» (подрядчиком), 

Заказчиком не соблюдены сроки исполнения договорных обязательств. Так, 

оплата за выполненные работы на сумму 71000,00 рублей произведена 

платежным поручением от 09.11.2020 года № 19409, следовало оплатить 

16.10.2020 года; 

- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункта 2.3 контракта № 2692/01-08 от 03.12.2020 года, заключенного МОУ 

«Чаромская школа» (заказчиком) с АУ ВО «Управление государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

по Вологодской области» (исполнителем), Заказчиком не соблюдены сроки 

исполнения договорных обязательств. Так, оплата за выполненные работы на 

сумму 28800,00 рублей произведена платежным поручением от28.12.2020 

года№ 23293, следовало оплатить 17.12.2020 года; 

- в нарушение пункта 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд», установлен 

отдельный случай не соблюдения заказчиком – МОУ «Чаромская школа» 

установленных статьей сроков размещения (в течение пяти рабочих дней) 

информации об исполнении отдельного этапа контракта.Так, по контракту                                         

№ 01302000024200021580001 от 05.08.2020 года заключенного                             

МОУ «Чаромская школа» с ООО «МСТ» на сумму 1468256,98 рублей форма 

КС-2 «Акт выполненных работ» от 07.10.2020 года на сумму                       

1406351,38 рублей, форма КС-2 «Акт выполненных работ» от 07.10.2020 года 

на сумму 61905,60 рублей и форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных 

работ и затрат» от 07.10.2020 года на сумму 1468256,98 рублей размещены в 

ЕИС 03.11.2020 года; 

- в нарушение пункта 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ от      

05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

заказчиком – МОУ «Чаромская школа» не применена мера ответственности 

по контракту № 51 от 29.10.2020 года, а именно не предъявлена к взысканию 

неустойка (пеня) в сумме 2,10 рублей за ненадлежащее исполнение 

подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом; 

- в нарушение пункта 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьи 309 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 3.2 муниципального 

контракта № 03303001497200000300001 на выполнение работ по текущему 

ремонту помещения в с. Любомирово, ул. Труда д.7 от 12.05.2020 года, 

заключенного(заказчиком)-БУК ШМР «ЦБС» с(подрядчиком)-ООО 

«АРТЕЛЬ», заказчиком БУК ШМР «ЦБС» не соблюдены сроки исполнения 

договорных обязательств. Так, оплата за выполненные работы на сумму 

659871,72 рублей произведена: за счет средств бюджета района платежным 

поручением № 102 от 29.07.2020 года на сумму 65987,17 рублей и за счет 

областных средств платежным поручением № 103 от 29.07.2020 года на 

сумму 593884,55 рублей, следовало оплатить 06.07.2020 года; 

- в нарушение пункта 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», бюджетным 

учреждением культуры Шекснинского муниципального района 

«Централизованная библиотечная система» не соблюдены установленные 

статьей сроки (в течение пяти рабочих дней) размещения информации об 

исполнении контракта.Так, по контракту№ 03303001497200000300001 на 

выполнение работ по текущему ремонту помещения в с. Любомирово, ул. 

Труда д.7 от 12.05.2020 года, заключенного(заказчиком)-БУК ШМР «ЦБС» 

с(подрядчиком)-ООО «АРТЕЛЬ», платежное поручение № 102 от 29.07.2020 

года на сумму 65987,17 рублей, платежное поручение № 103 от 29.07.2020 

года на сумму 593884,55 рублей, акт выполненных работ (ф. КС-2) от 

16.06.2020 года на сумму 659871,72 рублей, справка о стоимости 



выполненных работ и затрат (ф. КС-3) от 16.06.2020 года на сумму 659871,72 

рублей размещены в ЕИС 17.09.2020 года; 

- нарушение пункта 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» образует признак 

состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 

статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

В связи с истечением срока давности привлечения к административной 

ответственности на основании части 2 статьи 7.31 КоАП РФ, производство 

по делу об административном правонарушении по факту не соблюдения 

сроков  размещения информации об исполнении отдельного этапа контракта 

не подлежит возбуждению; 

- в нарушение пункта 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года    

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьи 309 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 3.2 муниципального 

контракта № 03303001497200000790001 на выполнение работ по текущему 

ремонту Павликовской библиотеки по адресу в с. Любомирово, ул. Труда д.7 

от 19.10.2020 года, заключенного (заказчиком) - БУК ШМР «ЦБС» с 

(подрядчиком) - ООО «АРТЕЛЬ», заказчиком БУК ШМР «ЦБС» не 

соблюдены сроки исполнения договорных обязательств. Так, оплата за 

выполненные работы на сумму248918,52 рублей  произведена: за счет 

средств бюджета района платежным поручением № 136 от 09.12.2020 года на 

сумму 24891,85 рублей и за счет областных средств платежным поручением 

№ 137 от 14.12.2020 года на сумму 224026,67 рублей, следовало оплатить 

25.11.2020 года; 

- в нарушение пункта 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», бюджетным 

учреждением культуры Шекснинского муниципального района 

«Централизованная библиотечная система» не соблюдены установленные 

статьей сроки (в течение пяти рабочих дней) размещения информации об 

исполнении отдельного этапа контракта.Так, по муниципальному контракту                                     

№ 03303001497200000790001 на выполнение работ по текущему ремонту 

Павликовской библиотеки по адресу в с. Любомирово, ул. Труда д.7 от   

19.10.2020 года, платежное поручение № 136 от 09.12.2020 года на сумму 

24891,85 рублей, акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от              

05.11.2020 года на сумму 248918,52 рублей размещены в ЕИС 18.12.2020 

года. 

- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункта 2.2.1 договора на оказание услуг от 04.02.2020 года № б/н, 

заключенного администрацией сельского поселения Железнодорожное 

(«Заказчик») с ИП Вотченниковой И.В. («Подрядчик»), «Заказчиком» – 

администрацией сельского поселения Железнодорожное не соблюдены сроки 



исполнения договорных обязательств. Так, оплата за выполненные работы 

согласно акту приемки выполненных работ (оказанных услуг) от 29.02.2020 

года № 18 на сумму 41800,00 рублей произведена платежным поручением от 

16.04.2020 года № 7162, следовало оплатить до 23.03.2020 года; 

- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункта 2.2.1 договора на оказание услуг с Вотченниковой И.В. от 14.03.2020 

года № б/н на оказание услуг по оканавливанию автодороги д.Горка, 

д.Едома, д.Шеломовоне соблюдены сроки исполнения договорных 

обязательств. Оплата по данному договору произведена с нарушением 

сроков, предусмотренных условиями договора. Так счет от 16.03.2020 года № 

19 на 40800,00 рублей оплачен 16.04.2020 года, следовало согласно условиям 

договора 19.03.2020 года; 

- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункта 2.2.1 договора на оказание услуг от 12.05.2020 года № б/н, 

заключенного администрацией сельского поселения Железнодорожное 

(«Заказчик») с ИП Вотченниковой И.В. («Подрядчик»), «Заказчиком» – 

администрацией сельского поселения Железнодорожное не соблюдены сроки 

исполнения договорных обязательств. Оплата за выполненные работы 

согласно акту приемки выполненных работ (оказанных услуг) от 15.05.2020 

года № 34 на сумму 54449,00 рублей произведена платежным поручением от 

23.06.2020 года № 491, следовало оплатить до 18.05.2020 года; 

- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункта 5.3 договора подряда № 81 (на расчистку муниципальных автодорог  

от снега в границах населенных пунктов) от 30.12.2019 года, заключенного 

администрацией сельского поселения Железнодорожное («Заказчик»)  

с Шекснинским ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» («Подрядчик»), «Заказчиком» 

– администрацией сельского поселения  Железнодорожное не соблюдены 

сроки исполнения договорных обязательств. Так, оплата за выполненные 

работы на общую сумму 155793,60 рублей произведена платежным 

поручением от 25.03.2020 года № 232 на сумму 73425,60 рублей, платежным 

поручением от 25.03.2020 года  № 233 на сумму 71884,80 рублей и 

платежным поручением от 17.08.2020 года № 659 на сумму 10483,20 рублей, 

следовало оплатить 14.02.2020 года, 16.03.2020 года и 14.04.2020 года 

соответственно; 

- в нарушение пункта 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьи 309 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 5.3 договора подряда 

№ 81 (на расчистку муниципальных автодорог от снега в границах 

населенных пунктов) от 30.12.2019 года,заключенного администрацией 

сельского поселения Железнодорожное с Шекснинским ДРСУ ПАО 

«Вологодавтодор», администрацией сельского поселения Железнодорожное 

не исполнены договорные обязательства, в части перечисления 

Шекснинскому ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» аванса в размере 30 % от 

суммы договора; 



- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункта 5.3 договора подряда № 82 (на расчистку муниципальных автодорог 

от снега вне границ населенных пунктов) от 30.12.2019 года, заключенного 

администрацией сельского поселения Железнодорожное («Заказчик») с 

Шекснинским ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» («Подрядчик»), «Заказчиком» – 

администрацией сельского поселения Железнодорожное не соблюдены сроки 

исполнения договорных обязательств. Так, оплата за выполненные работы на 

общую сумму 139014,00 рублей произведена платежным поручением от 

25.03.2020 года № 234 на сумму 43243,20 рублей, платежным поручением от 

25.03.2020 года  № 231 на сумму 95770,80 рублей, а следовало оплатить 

11.02.2020 года и 16.03.2020 года соответственно; 

- в нарушение пункта 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьи 309 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 5.3 договора подряда 

№ 82 (на расчистку муниципальных автодорог от снега вне границ 

населенных пунктов) от 30.12.2019 года,заключенного администрацией 

сельского поселения Железнодорожное с Шекснинским ДРСУ ПАО 

«Вологодавтодор», администрацией сельского поселения  Железнодорожное 

не исполнены договорные обязательства, в части перечисления 

Шекснинскому ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» аванса в размере 30 % от 

суммы договора; 

- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункта 3.2 договора № 19 от 01.04.2020 года на оказание услуг по планировке 

дорог поселения в границах населенных пунктов автогрейдером, 

заключенного администрацией сельского поселения Железнодорожное 

(«Заказчик») с Шекснинским ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» («Подрядчик»), 

«Заказчиком» – администрацией сельского поселения  Железнодорожное не 

соблюдены сроки исполнения договорных обязательств. Фактически  оплата 

за выполненные работы по акту от 30.04.2021 г. № 246 на сумму 27000,00 

рублей произведена платежным поручением от 02.07.2020 года № 490, 

следовало оплатить 13.05.2020 года; 

- в нарушение статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункта 3.2 договора № 35 от 01.07.2020 года на оказание услуг по планировке 

дорог поселения в границах населенных пунктов автогрейдером, 

заключенного администрацией сельского поселения Железнодорожное 

(«Заказчик») с Шекснинским ДРСУ ПАО «Вологодавтодор» («Подрядчик»), 

«Заказчиком» – администрацией сельского поселения  Железнодорожное не 

соблюдены сроки исполнения договорных обязательств. Фактически  оплата 

за выполненные работы по акту от 31.07.2020 г. № 561 на сумму 18000,00 

рублей произведена платежным поручением от 16.11.2020 года № 949, 

следовало оплатить 07.08.2020 года. 

 

6. Иные недостатки без суммы: 



- при проверке штатного расписания при подсчете итоговых сумм выявлены 

арифметические ошибки. Так, в графе 9 по строке «Итого по разделу 2» 

указано 56,28 единиц, а следовало 56,78 единиц; по строке «Итого по разделу 

5» указано 14,05 единиц, а следовало 14,3 единицы. Соответственно в строке 

«Итого по штатному расписанию» указано 85,33 единицы, а следовало 86,08 

единиц, что не соответствует приказу об утверждении штатного расписания 

по состоянию на 01.09.2019 года (МОУ «Нифантовская школа»). 

  

 В ходе экспертно-аналитических мероприятий выявлено 41 

финансовое нарушение на сумму 159 966,2 тыс. рублей, в том числе: 

 1. При формировании и исполнении бюджетов: 

 1.1Нарушение порядка реализации государственных 

(муниципальных) программ на сумму 159 625,4 тыс. рублей: 

- в нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, несвоевременно приведены в соответствие объемы бюджетных 

ассигнований 4 муниципальных программ района плановым назначениям, 

утвержденным в решении о бюджете района на сумму 159 625,4 тыс. рублей; 

- в нарушение  пункта 5.6. Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ района и методических указаний 

по разработке и реализации муниципальных программ района, утвержденных 

постановлением администрации ШМР от 06.08.2018 года № 934, в листе 

согласования годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 2 

муниципальных программ не в полном объеме отражена информация об 

ответственных соисполнителях данных программ; 

- проекты муниципальных программ поселений разработаны без внесения  в 

Перечень муниципальных программ; 

 1.2 Нарушение порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на сумму 12,2 тыс.рублей: 

- в нарушение Порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 06.06.2019г. № 85н, 

в приложениях к решению о бюджете (при внесении изменений) и к отчету 

об исполнении бюджета за квартал допущены случаи неверного указания 

наименования и кода дохода, наименования раздела, подраздела 

классификации расходов, кода целевой статьи расходов; 

 1.3 Неосуществление бюджетных полномочий ГРБС в сумме 283,0 

тыс.рублей: 

- при внесении изменений в решение о бюджете не отражено изменение 

бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных 

нормативных обязательств; в отчете об исполнении бюджета за квартал 

неверно указаны показатели исполнения бюджета по доходам, расходам, 

профициту бюджета на сумму 283,0 тыс.рублей; 

 1.4 Нарушения при ведении бухгалтерского учета и составления 

отчетности в сумме45,6 тыс.рублей: 



- в нарушении п.п. 1.6, 7.4, 11.4 Приложения №1 к Письму Минфина России 

№04-04/110850, Казначейства России №07-04-05/02-26291 от 17.12.2020 

неверно указана просроченная дебиторская задолженность на счете 206.00. 

1.5 Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности 

сведений, содержащихся в документах, равно как и самих документов 

государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

- в нарушение статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ  

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»отдельные постановления о 

внесении изменений в муниципальные программы, решения о внесении 

изменений в бюджет поселений не размещены на официальных сайтах 

района и поселений в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

В ходе экспертно-аналитических мероприятий выявлено 7 иных 

недостатков без суммового объема: 

- по результатам проведенного аудита эффективности муниципальных 

программ района установлены следующие недостатки при формировании 

годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ: принятие в расчет общей эффективности и результативности 

муниципальной программы подпрограммы с истекшим сроком 

реализации,некорректное заполнение отдельных таблиц; 

- при исполнении бюджетов поселений в отдельных случаях допущены 

арифметические и технические ошибки.  

 

 
 

 


