
Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
 

Совет муниципального образования город Балаково 
 

Шестьдесят первое заседание Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ №410 

30 марта 2018 года 
 
 
 

 
 

 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом муниципального образования город Балаково, 
Регламентом Совета муниципального образования город Балаково, решением 
Совета муниципального образования город Балаково от 29 ноября 2013 года 
№30 «О передаче полномочий Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования город Балаково по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате 
Балаковского муниципального района», Соглашением о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля от 11 января 2016 года, рассмотрев рекомендации комитета по 
бюджетно-финансовой, экономической, социальной политике и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального образования 
город Балаково 

 
РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению представленный председателем Контрольно-

счетной палаты Балаковского муниципального района Решетниковой Т.В. 
отчет о проделанной за 2017 год работе Контрольно-счетной палаты 
Балаковского муниципального района Саратовской области в рамках 
соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля. 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
Глава муниципального образования            А.Ю. Овсянников 

 
 

Об отчете Контрольно-счетной палаты Балаковского муниципального 
района Саратовской области о проделанной за 2017 год работе в рамках 
соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 



Приложение к решению 
Совета муниципального образования 
город Балаково 
от 30 марта 2018 года № 410 

 

ОТЧЕТ 
о проделанной за 2017 год работе Контрольно-счетной палаты 

Балаковского муниципального района Саратовской области в рамках 
соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. 
 

1. Вводные положения 
Деятельность Контрольно-счетной палаты КСП БМР в 2017 году была 

направлена на решение задач и реализацию полномочий, определенных 
органу внешнего муниципального финансового контроля федеральным 
законодательством, Положением о Контрольно-счетной палате Балаковского 
муниципального района Саратовской области, Соглашением о передаче 
Контрольно-счетной палате Балаковского муниципального района 
осуществления полномочий контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования город Балаково по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля от 11.01.2016 (далее Соглашение) и другими 
правовыми актами Балаковского муниципального района и муниципального 
образования город Балаково. 

Отчет о проделанной работе Контрольно-счетной палаты Балаковского 
муниципального района Саратовской области в рамках исполнения 
Соглашения подготовлен в соответствии с положениями статьи 19 
Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований». В отчете 
представлены основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты 
БМР в 2017 году по реализации полномочий, возложенных в соответствии с 
Соглашением.  

В процессе своей деятельности в отчетном году Контрольно-счетная 
палата БМР принимала участие в заседаниях Совета муниципального 
образования город Балаково, рабочих группах и совещаниях по вопросам 
исполнения бюджета муниципального образования город Балаково и 
распоряжения муниципальной собственностью, проводила экспертизы и 
принимала участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, в части, касающейся установления и 
исполнения расходных обязательств, участвовала в работе 
межведомственной комиссии по разработке проекта бюджета 
муниципального образования город Балаково на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов», в публичных слушаниях по отчету об исполнении 
бюджета муниципального образования город Балаково за 2016 год и в 



публичных слушаниях по проекту бюджета муниципального образования 
город Балаково на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились 
сотрудниками КСП БМР на основании плана работы на 2017 год.  

2. Контроль за формированием и исполнением бюджета 

В соответствии с действующим законодательством в отчётном периоде 
Контрольно-счетная палата БМР провела внешнюю проверку годового 
отчёта об исполнении бюджета муниципального образования город Балаково 
за 2016 год, во время которой были проведены внешние проверки годовой 
отчётности 8 главных распорядителей бюджетных средств муниципального 
образования город Балаково. Внешняя проверка бюджетной отчётности 
показала, что, в целом, показатели отчета об исполнении бюджета в части 
исполнения, как по доходам, так и расходам, подлежащие утверждению, 
соответствуют итоговым суммам фактических поступлений доходов в 
бюджет муниципального образования город Балаково и выбытий из бюджета 
в 2016 году. Выявленные в ходе внешней проверки ГРБС отдельные 
недостатки и нарушения по отдельным показателям, отрицательно 
сказавшиеся на ее информативности, негативно влияющие на достоверность 
бюджетной отчетности по отдельным показателям, не оказали существенного 
влияния на достоверность бюджетной отчетности об исполнении бюджета в 
целом. 

Проведя анализ отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования город Балаково за 2016 год, и обобщив результаты внешней 
проверки бюджетной отчетности, в целях решения поставленных задач 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования город 
Балаково, Контрольно-счетная палата Балаковского муниципального района 
предложила: 

-повысить достоверность прогнозирования и эффективность 
администрирования доходов бюджета, продолжить разработку и реализацию 
комплекса мер, направленных на увеличение доходного потенциала бюджета 
города; 

-продолжить работу по повышению эффективности использования 
муниципального имущества, направленную на пополнение доходной части 
бюджета; 

-усилить работу по сокращению недоимки по налоговым доходам и 
задолженности по неналоговым доходам; 

-принять меры к снижению уровня дебиторской задолженности; 
-усилить контроль за своевременным освоением средств бюджета; 
-продолжить работу, направленную на выявление внутренних резервов 

сокращения расходов бюджета, сокращение размера муниципального долга, 
минимизацию расходов по привлекаемым кредитным ресурсам, уменьшение 
доли затрат на обслуживание муниципального долга в структуре расходов 
бюджета; 



-учесть нарушения и недостатки, отраженные в актах проверок 
контрольно-счетной палаты в ходе исполнения бюджета города, принять 
меры по их устранению;  

-усилить работу системы внутреннего финансового контроля.  
В 2017 году Контрольно-счетной палатой в рамках предварительного 

контроля была проведена экспертиза проекта бюджета муниципального 
образования город Балаково. 

В заключении на проект решения о бюджете муниципального 
образования город Балаково на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов Контрольно-счетной палатой БМР было отмечено, что в общей сумме 
расходов на 2018 год удельный вес расходов на финансирование 
муниципальных программ составляет 86,4 % (в 2017 -90,2%.).  

Планируемое финансирование отдельных муниципальных программ не 
соответствует объемам финансирования, предусмотренным 
муниципальными программами (проектами изменений), в связи с чем, 
муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 
решением о бюджете муниципального образования город Балаково.  

Кроме того было отмечено, что представленные с проектом решения о 
бюджете паспорта муниципальных программ (проекты изменений) 
свидетельствуют о невыполнении при формировании муниципальных 
программ Методических рекомендаций по составлению и исполнению 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе 
государственных (муниципальных) программ, доведенных письмом 
Минфина РФ от 30 сентября 2014 г. № 09-05-05/48843. Отдельные 
муниципальные программы содержат несколько целей, цели содержат 
указания на иные цели, задачи или результаты, которые являются 
следствиями достижения самой цели, а также описание путей, средств и 
методов ее достижения, целевые показатели не свидетельствуют о 
достижении цели. 

3. Контрольные мероприятия Контрольно-счетной палаты 

В рамках контрольной деятельности было проведено 2 проверки:  
- финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования город Балаково 
«Информационно-расчетный центр» (далее по тексту МУП «ИРЦ») 

- использования бюджетных средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание 
территорий муниципального образования город Балаково». 

Общий объем проверенных в 2017 году средств составил 266,4 млн. 
руб., в том числе средств бюджета муниципального образования город 
Балаково – 163,1 млн. руб.  

Общая сумма выявленных нарушений составила 29,6 млн. рублей, в том 
числе за 2014 год – 2,5 млн. руб., 2015 год – 19,3 млн. руб., 2016 год – 7,6 млн. 
руб., 2017 – 0,2 млн. руб. Из общей суммы нарушений бюджетные средства 
составили 17,2 млн. рублей, внебюджетные 12,4 млн. рублей. 



По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетной палатой было направлено 2 представления 
в Администрацию Балаковского муниципального района и субъектам 
проверок для анализа и устранения выявленных нарушений. 

Информации по контрольным мероприятиям были направлены в Совет 
муниципального образования город Балаково.  

К дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо. 
Путем приведения документов в соответствие с действующим 

законодательством, а так же принятия соответствующих дополнительных 
регламентирующих документов, в настоящее время приняты меры к 
устранению и недопущению выявленных нарушений в дальнейшем в сумме 
27,7 млн. рублей, в том числе за 2014 год –2,5 млн. руб., 2015 год – 18,3 млн. 
руб., 2016 год – 6,7 млн. руб., 2017 год – 0,2 млн. руб. Сумма не устранённых 
нарушений составила 1,8 млн. рублей.  

Контрольно-счетной палатой, в рамках заключенного соглашения об 
организации взаимодействия и сотрудничества, материалы по результатам 
всех контрольных мероприятий направлялись в прокуратуру города Балаково 
и Следственный отдел по городу Балаково СУ СК России по Саратовской 
области. По материалам контрольных мероприятий прокуратурой города 
Балаково в 2017 году было возбуждено 4 уголовных дела. 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой нецелевого и 
неэффективного использования бюджетных средств не выявлено. 

Неэффективное расходование средств МУП «ИРЦ» составило 896,3 тыс. 
руб., из них: 

- расходы по оплате услуг бухгалтерского учета при наличии штатных 
бухгалтеров и собственной бухгалтерской программы, в сумме 190,0 тыс. 
руб., в том числе в 2014 году 60,0 тыс. руб., в 2015 году 60,0 тыс. руб., в 2016 
году 60,0 тыс. руб. и в 1 квартале 2017 года 10,0 тыс. руб. 

- расходы по оплате договоров, заключенных со штатными работниками 
Предприятия (программист, начальники отделов) в рамках организации 
совершенствования текущей деятельности Предприятия, на оказание услуг, 
входящих в должностные обязанности работников в сумме 246,0 тыс. руб., в 
том числе 60,0 тыс. руб. в 2014 году, 54,0 тыс. руб. в 2015 году и 132,0 тыс. 
руб. в 2016 году;  

 - расходы на приобретение различных сертификатов, наград и регалий 
(«Муниципальное предприятие-2014», почетная медаль «Национальный знак 
качества «ВЫБОР РОССИИ», «Руководитель года – 2016» и т.п.) в сумме 
118,2 тыс. руб., в том числе в 2014 году - 36,2 тыс. руб. и в 2016 году - 82,0 
тыс. руб.; 

- расходы в связи с поездкой в командировку в г. Санкт-Петербург в 
июне 2014 года в целях обучения работника, уволившегося по возвращению 
из командировки, в сумме 17,1 тыс. руб.; 

- расходы по оплате дополнительного профессионального образования 
работника, уволившегося в течение двух месяцев после окончания обучения, 
без заключения с ним соответствующего соглашения в сумме 19,1 тыс. руб.; 



- затраты на ремонт автомобиля RENAULT LOGAN в сумме 45,2 тыс. 
руб., застрахованного по ОСАГО;  

- расходы на списание ГСМ в сумме 31,1 тыс. руб. при направлении 
одновременно двух автомобилей в г. Саратов без документов, 
подтверждающих служебную необходимость в данных поездках; 

- расходование средств без применения конкурентных способов закупки 
картриджей (без проведения минимального отбора ценовых предложений) в 
сумме 229,6 тыс. руб. (в 2015 году – 110,9 тыс. руб. и в 2016 году 118,7 тыс. 
руб.). 

Неправомерные, необоснованные расходы в МУП «ИРЦ» составили 
8 029,3 тыс. руб. Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных 
нарушений приходится на нарушения порядка и условий оплаты труда, 
объем которых за проверяемый период составил 6796,2 тыс. руб. или 84,6%, 
в том числе: 

- необоснованные расходы по выплате ежемесячных премий работникам 
при наличии убытков в периоде премирования составили 5 385,7 тыс. руб., в 
том числе в 2014 году 1 382,7 тыс. руб., в 2015 году 965,5 тыс. руб. и в 2016 
году 3 037,6 тыс. руб.; 

- необоснованные расходы по выплате единовременных премий (к 
юбилейным датам, за квартал, к профессиональному празднику) не 
установленных Положением об оплате труда № 508, а также при наличии 
убытков в периоде премирования, составили 1 203,2 тыс. руб., в том числе в 
2015 году 230,5 тыс. руб., в 2016 году 804,7 тыс. руб. и в 1 квартале 2017 года 
168,0 тыс. руб.; 

- неправомерные расходы по выплате премий директору, в связи с 
награждением почетной грамотой (в марте и декабре 2014 года), без 
распоряжения работодателя, а также работнику при наличии убытков, 
составили 66,7 тыс. руб. (по результатам проверки премии директору в сумме 
43,4 тыс. руб. возвращены на расчетный счет предприятия);  

- неправомерные расходы в связи с поездкой директора в г. Санкт-
Петербург в июне 2014 года, без распоряжения работодателя, составили 
140,6 тыс. руб.; 

Кроме того, необоснованные расходы Предприятия в 2016 году по 
излишне переданному давальческому сырью (460 пачек бумаги) составили 
84,2 тыс. руб. (по результатам проверки бумага возвращена предприятию); 

неправомерные расходы по приобретению картриджей, модель которых 
не подходит к принтерам, используемым Предприятием, составили 98,6 тыс. 
руб.; 

необоснованные затраты, в результате использования предприятием 
трех автомобилей при наличии в штатном расписании двух водителей 
составили 1 046,4 тыс. руб., в том числе: в 2014 году 388,6 тыс. руб., в 2015 
году - 334,5 тыс. руб., в 2016 году -323,3 тыс. руб.; 

неправомерное списание ГСМ по завышенным нормам составило 3,9 
тыс. руб., в том числе: в 2014 году -2,0 тыс. руб., в 2015 году - 1,9 тыс. руб.  



Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 В МУП ИРЦ установлены нарушения ведения бухгалтерского учета на 
общую сумму 2662,2 тыс. рублей, в том числе: 

- акты выполненных работ по договорам с контрагентом, не 
являющимся разработчиком программного обеспечения, по технической 
поддержке программного обеспечения при наличии штатных программистов, 
не содержат перечня оказанных услуг в проверяемом периоде. 
Необоснованные расходы составили 945,0 тыс. руб., в том числе в 2015 году 
549,0 тыс. руб. и в 2016 году 396,0 тыс. руб.; 

- в актах выполненных работ услуги по техническому обслуживанию 
оргтехники не конкретизированы, обоснование стоимости оказываемых 
услуг, а также перечни обслуживаемой оргтехники в договорах отсутствуют. 
Кроме того, в отдельных периодах заключены договоры на выполнение 
аналогичных работ с иными организациями. Необоснованные расходы 
составили 945,0 тыс. руб., в том числе в 2015 году 450,0 тыс. руб., в 2016 
году 495,0 тыс. руб.;  

- в путевых листах на транспортные средства Предприятия отсутствуют 
номера путевых листов. Журналы учета движения путевых листов в период с 
2014 - по октябрь 2015 не велись; 

- во всех путевых листах, выписанных на автомобиль KIA RIO, 
отсутствуют сведения о проведении предрейсового медицинского осмотра; 

- при отсутствии договора на проведение предрейсовых медицинских 
осмотров водителей транспортных средств, в путевых листах имеется 
неправомерная отметка о проведенном медосмотре водителей;  

- выявлены случаи отражения в путевых листах недостоверных 
сведений, а именно:  

остаток бензина в баке превышает предельный объем топливного бака; 
данные о маршруте следования автомобиля, указанные в путевых 

листах, не отражают поездку к месту проведения ремонта, технического 
обслуживания; 

показания одометра в путевых листах на автомобиль RENAULT LOGAN 
при возвращении в гараж не совпадают с показаниями на момент выезда из 
гаража на следующий рабочий день, в связи с чем, неправомерные расходы 
на ГСМ, дважды списанные на пробег, составили 4,0 тыс. руб.;  

- установлены факты принятия к учету путевых листов, являющихся 
основанием для списания ГСМ, в которых отсутствует описание 
пройденного маршрута по всем пунктам следования автомобиля (указан 
только маршрут следования «по г. Балаково» или «Балаково-Саратов-
Балаково»);  

- списание запасных частей на ремонт автомобилей, производимый 
собственными силами, осуществлялось без документов, свидетельствующих 
о необходимости устранения дефекта с указанием выявленных 
неисправностей, работ, подлежащих выполнению, наименования деталей, 
требуемых к замене и сметной стоимости ремонта. В инвентарных карточках 



автомобилей отсутствуют сведения о замене изношенных запасных частей и 
произведенных ремонтных работах. Необоснованное списание запасных 
частей на транспортные средства составило 36,0 тыс. руб., в том числе: в 
2014 году 1,5 тыс. руб., в 2015 году-14,1 тыс. руб., в 2016 году -18,3 тыс. руб., 
в 1 кв. 2017-2,1 тыс. руб.; 

- учетной политикой Предприятия порядок, срок эксплуатации и нормы 
списания автомобильных шин не определен. Учет автомобильных шин на 
Предприятии не ведется. «Карточки учета работы автомобильной шины» на 
Предприятии отсутствуют. Необоснованное списание автошин в 2016 году в 
количестве 4 шт. без подтверждающих документов (акты о списании 
материальных запасов с приложением актов обследования состояния шин и 
дефектных ведомостей) составило 28,8 тыс. руб.;  

- необоснованное списание моющих средств, хозяйственных товаров и 
инвентаря для уборки помещений, при отсутствии утвержденных 
Предприятием норм расхода составило 703,4 тыс. руб., в том числе: в 2014 
году - 196,9 тыс. руб., в 2015 году - 158,8 тыс. руб., в 2016 году - 347,7 тыс. 
руб. 

В МКУ «УДХБ» (проверка муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное содержание территорий муниципального 
образования город Балаково») не соблюдены сроки хранения документов, 
предусмотренных контрактом, что не позволяет в полной мере проверить 
достоверность объемов выполненных работ, указанных в акте о приемке: 
- отсутствуют ежедневные отчеты с указанием перечня объектов, адреса, 
объемов, времени по покосу травы на внутриквартальных территориях; 
- отсутствуют уведомления (отчеты) о каждой очистке объектов по очистке 
внутриквартальных автодорог от снега. 

нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью  

В МУП «ИРЦ» выявлены: 
- сделки совершенные с заинтересованностью сторон без согласия 

Собственника (договоры оказания услуг с аффилированными лицами). 
Общая стоимость совершенных сделок составила 844,4 тыс. руб., в том числе 
в 2014 году 39,4 тыс. руб., в 2015 году 99,5 тыс. руб. и в 2016 году 705,6 тыс. 
руб.; 

- неиспользование дорогостоящего имущества Предприятия (сервер 
IBM*3650 стоимостью 182,2 тыс. руб.) при отсутствии документов, 
подтверждающих его неисправность. 

В МКУ «УДХБ» в составе основных средств числится имущество, не 
участвующее в деятельности Учреждения и не приносящее доход: 270 шт. 
малых архитектурных форм (вазоны, скамейки, урны), приобретенные по 
муниципальному контракту и установленные на придомовых территориях 
города Балаково. 

Нарушения законодательства о закупках установлены по результатам 
проверки использования бюджетных средств, направленных на реализацию 



муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание 
территорий муниципального образования город Балаково» в сумме 1174,0 
тыс. руб., в том числе: 

- несвоевременная оплата выполненных работ по контрактам по 
устройству бетонных тротуаров на сумму 298,4 тыс. руб., по очистке 
внутриквартальных автодорог от снега на общую сумму 834,0 тыс. руб. 
Данный факт влечет за собой возможность предъявления Подрядчиками пени 
за несвоевременную оплату выполненных работ на сумму 5,8 тыс. руб.; 

- неправомерные расходы по оплате работ в завышенных объемах, а 
также искажение данных в бухгалтерском учете о фактических размерах и 
адресах созданных объектов основных средств на общую сумму 35,8 тыс. 
руб.; 

- фактические размеры площадок, дорожек и ограждений не 
соответствуют размерам, отраженным в акте выполненных работ; 

В ходе проведения контрольных мероприятий были выявлены также 
иные нарушения и недостатки на общую сумму 15962,5 тыс. руб., а именно:  

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство и 
санитарное содержание территорий муниципального образования город 
Балаково» в 2015 году МКУ «УДХБ» осуществлены перечисления 
муниципальным казенным предприятиям г. Балаково бюджетных средств в 
виде субсидий на возмещение затрат по обеспечению муниципальных нужд 
(без проведения торгов) в общем размере 15 290,6 тыс. рублей.  

По основному мероприятию «Реализация призовых сертификатов 
конкурса "Лучший двор"» необоснованно включены работы на сумму 665,6 
тыс. руб. по установке спортивных площадок на территории МКД, не 
являющихся ни победителями, ни участниками конкурса, что противоречит 
Положению о конкурсе, утвержденному решением Совета МО от 24.05.2015 
№368. Данный факт повлек недостоверность показателей об исполнении 
мероприятия "Лучший двор" в форме 0503166 "Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ". 

В рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство 
внутриквартальной территории муниципального образования город 
Балаково», проведены мероприятия по приобретению и установке двадцати 
двух элементов благоустройства на территориях МАОУ СОШ №3, МАОУ 
СОШ №15, МБДОУ Детский сад №72 «Родничок», тогда как мероприятия по 
благоустройству образовательных учреждений целесообразнее осуществлять 
в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования на 
территории БМР» (основное мероприятие «благоустройство территорий 
подведомственных Комитету образования администрации БМР»). 

В Программе отсутствует описание исходной ситуации по элементам 
благоустройства на территории города Балаково на момент разработки 
Программы (в скольких дворах, жилых группах, территориях общего 
пользования и т.п. требуется установка МАФ конкретного назначения). 



Установлено отсутствие 4-х малых архитектурных форм, 
приобретенных в 2015 году в рамках муниципальной программы и 
переданных в казну муниципального образования город Балаково, на общую 
сумму 6,3 тыс. руб.: две железобетонные урны и две скамейки на 
металлических ножках (территория МАОУ СОШ №15). 

В МКУ «УДХБ» отсутствуют акты освидетельствования на скрытые 
работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из песка и 
щебня, осуществленные по контрактам. 

В проверяемом периоде, в рамках реализации Программы, МКУ 
«УДХБ» приобретало фототовары и фотоуслуги. Из содержания 
документации на приобретение указанных товаров и услуг (договоров, 
спецификаций, актов выполненных работ и товарных накладных) на общую 
сумму 71,04 тыс.руб., в т.ч. в 2015 году - 31,05 тыс.руб. и в 2016 году - 39,99 
тыс.руб., определить служебный (производственный) характер расходов не 
представилось возможным. Результаты работ (фотографии, фотоальбомы, 
диски, иные электронные накопители с записью отснятого материала и т.п.) 
проверке не представлены. Отсутствие в документации на приобретение 
фотоуслуг и фототоваров информации, подтверждающей их служебное 
(производственное) назначение, а также отсутствие в договоре условия о 
передаче исполнителем заказчику результата работ на электронном носителе, 
может нести риск нецелевого использования бюджетных средств. 

В МУП «ИРЦ» установлено: 
- отсутствие технических заданий к договорам оказания услуг (2014-

2016 годы) по доставке платежных документов за коммунальные услуги 
населению города Балаково. В связи с этим, проверить правильность 
применения цен на услуги по доставке платежных документов и определить 
достоверность данных указанных в спецификациях и актах выполненных 
работ с формулировкой «работы выполнены в полном объеме и с 
надлежащим качеством» не представилось возможным. 

- принятие на работу аффилированного лица с предоставлением ему 
преимуществ перед другими работниками (без профессионального 
образования и стажа). 

4. Экспертно-аналитические мероприятия Контрольно-счетной палаты 

Всего в 2017 году проведено 64 экспертно-аналитических мероприятий 
(на 13 больше, чем в 2016 году), в том числе заключение на отчет об 
исполнении бюджета, три мониторинга исполнения бюджета в 2017 году 
(поквартально), 9 экспертиз по проектам решений о бюджете, 19 финансово-
экономических экспертиз муниципальных программ, 32 экспертизы 
правовых актов в части расходных обязательств, использования имущества и 
иных.  

 

5. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 



Межбюджетные трансферты, перечисленные во исполнение Соглашения 
о передаче Контрольно-счетной палате Балаковского муниципального района 
осуществления полномочий контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования город Балаково по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля, в полном объеме были направлены на оплату труда 
сотрудников Контрольно-счетной палаты Балаковского муниципального 
района. 

Контрольно-счетной палатой БМР в целях обеспечения доступа к 
информации о своей деятельности размещалась на официальном сайте 
администрации Балаковского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информация о проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при 
их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а 
также о принятых по ним решениях и мерах. 

Контрольно-счетной палатой БМР был подготовлен и представлен 
Совету муниципального образования город Балаково отчет о своей 
деятельности за 2016 год. 

6. Выводы и предложения 

План работы КСП отчетного года выполнен в полном объеме и в 
установленные сроки. 

В 2018 году Контрольно-счетная палата БМР продолжит осуществлять 
контроль за формированием и исполнением бюджета муниципального 
образования город Балаково. 

В план работы на 2018 год по предложению главы муниципального 
образования город Балаково также включены проверки финансово-
хозяйственной деятельности, эффективности использования бюджетных 
средств и муниципального имущества МАУ УСК «Альбатрос» и МБСПУ 
«Комбинат благоустройства».  

 
 


