
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области

(седьмой созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

21.02.2023 № 53/19
г. Благовещенск

Об отчете о работе контрольно-счетной палаты 
города Благовещенска за 2022 год

Заслушав отчет о работе контрольно-счетной палаты города 
Благовещенска за 2022 год, представленный председателем контрольно
счетной палаты города Благовещенска Пирогом С.А., в соответствии 
с Положением о порядке осуществления контрольной деятельности 
Благовещенской городской Думой, утвержденным решением
Благовещенской городской Думы от 21.02.2012 № 36/17, учитывая 
заключение комитета Благовещенской городской Думы по бюджету, 
финансам и налогам, Благовещенская городская Дума 
решила:

1. Принять прилагаемый отчет о работе контрольно-счетной палаты 
города Благовещенска за 2022 год к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте Благовещенской городской 
Думы https://www.blagduma.ru/.

Председатель Благовещенской 
городской Думы С.В. Попов
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Приложение
к решению Благовещенской 
городской Думы 
от 21.02.2023 №53/19

Отчет
о работе контрольно-счетной палаты города Благовещенска

за 2022 год

1. Общие сведения

Настоящий отчет о деятельности контрольно-счетной палаты города 
Благовещенска (далее -  контрольно-счетная палата) подготовлен 
в соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», ст. 21 Положения о контрольно-счетной палате города 
Благовещенска, утвержденного решением Благовещенской городской Думы 
от 30.03.2006 № 12/34.

План работы контрольно-счетной палаты на 2022 год сформирован 
на основании поручений Благовещенской городской Думы, предложений 
мэра города Благовещенска и утвержден распоряжением председателя 
контрольно-счетной палаты города Благовещенска от 29.12.2021 № 100 
(с изм. от 09.11.2022 № 84).

В течение 2022 года проведено 67 контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, в том числе: 8 комплексных и тематических 
проверок, 27 проверок бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, 32 экспертизы проектов решений Благовещенской 
городской Думы и отчетов об исполнении бюджета, затрагивающих вопросы 
правомерности расходования средств городского бюджета, использования 
объектов муниципальной собственности и исполнения бюджета.

В ходе осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля выявлено 448 нарушений, в том числе:

23 нарушения при формировании и исполнении бюджета;
94 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 

и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
56 нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью;
14 нарушений при осуществлении муниципальных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц;
1 нарушение нецелевого использования бюджетных средств;
16 нарушений неэффективного использование бюджетных средств;
244 иных нарушений.
По результатам проведенных мероприятий принято (актуализировано) 

20 правовых и локальных актов, в том числе: 4 муниципальных нормативных
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правовых акта:
утвержден Порядок предоставления гранта в форме субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
на возмещение части затрат на приобретение, ремонт нежилых помещений, 
а также приобретение строительных материалов;

утвержден Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования города 
Благовещенска;

внесены изменения в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации города Благовещенска;

внесены изменения в Положение о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, порядка определения объема и условий 
предоставления из городского бюджета субсидий муниципальным 
учреждениям на иные цели.

Кроме того, 5 муниципальных правовых актов администрации города 
Благовещенска (порядков предоставления субсидий и грантов в форме 
субсидий), по которым были установлены замечания, признаны утратившими 
силу.

Отчеты и заключения о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий с соответствующими выводами 
и предложениями направлены в Благовещенскую городскую Думу и мэру 
города Благовещенска.

2. Контрольные мероприятия

2.1. Комплексные и тематические проверки.
В 2022 году проведено 8 плановых комплексных и тематических 

мероприятий:
1. Проверка муниципальных контрактов на выполнение работ 

по новогодней иллюминации города Благовещенска в 2020 и 2021 годах 
на предмет количества и качества выполненных работ, исполнения 
гарантийных обязательств;

2. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «ДЮСШ № 3 г. Благовещенска» за 2021 год;

3. Параллельное с контрольно-счетными органами Амурской области 
контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2021 году 
бюджету муниципального образования город Благовещенск в виде субсидии 
на реализацию основного мероприятия «Поддержка субъектов малого
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и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
производства товаров» подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории Амурской области» 
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Амурской области» (субсидии на поддержку и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства);

4. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального автономного образовательного учреждения 
«Школа № 2 г. Благовещенска» за 2021 год;

5. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности муниципального автономного образовательного учреждения 
«Школа № 5 г. Благовещенска» за 2021 год;

6. Проверка целевого и эффективного использования муниципального 
имущества, в том числе земельных участков, комитетом по управлению 
имуществом муниципального образования города Благовещенска за 2020 - 
2021 год;

7. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного учреждения «Информационно
аналитический методический центр» за 2021 год;

8. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 
города Благовещенска имени В.В. Белоглазова» за 2021 год и истекший 
период 2022 года.

Проверками охвачен объем бюджетных средств в размере 14 414 105,7 
тыс. рублей.

По результатам проверок с целью устранения выявленных нарушений 
и недопущению их в дальнейшем направлено 14 представлений 
и 1 предписание, по результатам рассмотрения которых, 13 должностных лиц 
привлечено к дисциплинарной ответственности. Поступило в доход 
городского бюджета 584,5 тыс. рублей.

В правоохранительные органы направлено 2 материала проверки.
2.2. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств.
По результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов 
доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования 
дефицита подготовлено 27 отчетов.

Внешней проверкой установлены случаи несоблюдения требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказа Минфина РФ 
от 28.12.2010 № 191 н, Приказа Минфина России от 30.12.2017 № 274н, 
Приказа Минфина России от 31.12.2016 № 260н, Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании городе Благовещенске,
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утвержденного решением Благовещенской городской Думы от 20.12.2007 
№ 37/172.

Главным администраторам бюджетных средств направлен 21 отчет 
для сведения и с предложениями, принять меры к устранению 
и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений (замечаний).

3. Экспертно-аналитическая деятельность

За 2022 год подготовлено и направлено в Благовещенскую городскую 
Думу 32 заключения, в том числе:

по внесению изменений в городской бюджет 2022 года и плановый 
период 2023-2024 годов -  6 заключений;

по отчету об исполнении городского бюджета за 1 квартал, I полугодие 
и 9 месяцев 2022 года -  3 заключения;

по отчету об исполнении городского бюджета за 2021 год -  
2 заключения;

об установлении отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате за проезд в автобусах, следующих к местам 
расположения садовых участков - 1 заключение;

о налоге на имущество физических лиц -  2 заключения;
об установлении дополнительной меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан взамен бесплатного предоставления 
в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства - 1 заключение;

о внесении изменений в Положение о плате за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования города 
Благовещенска -  3 заключения;

о внесении изменений в Положение о предоставлении в аренду 
имущества, являющегося собственностью муниципального образования 
города Благовещенска -  2 заключения;

о внесении изменений в Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города 
Благовещенска — 1 заключение;

о внесении изменений в Положение о денежном содержании 
муниципальных служащих муниципального образования города 
Благовещенска и Положение о ежемесячном денежном вознаграждении лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального образования 
города Благовещенска на постоянной основе -  2 заключения;

о назначении дополнительных выборов депутата Благовещенской 
городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№2 8 - 1  заключение;

об установлении дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной 
операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины -  3 заключения;
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об установлении дополнительной меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в виде частичной оплаты за тепловую 
энергию на период 2022-2024 годы -  1 заключение;

о внесении изменений в структуру администрации города 
Благовещенска -  1 заключение;

на проект решения о городском бюджете на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 -  1 заключение;

о внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории 
города Благовещенска -  1 заключение;

об установлении мер социальной поддержки граждан по оплате 
проезда и провоза багажа в транспорте общего пользования на территории 
города Благовещенск -  1 заключение.

По результатам проведенных экспертиз депутатам Благовещенской 
городской Думы предложено в 23 заключениях принять к рассмотрению 
проекты решений без замечаний, в 9 заключениях предложено 
рассмотреть проекты решений с учетом 25 предложений (замечаний).

4. Правовое и методическое обеспечение деятельности

Подготовлено (актуализировано) 4 правовых акта, регламентирующих 
деятельность контрольно-счетной палаты (положение о дополнительных 
выплатах; положение о создании комиссии о получении подарков в связи с 
протокольными мероприятиями; положение о порядке и размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками; 
изменения в нормативы затрат); издано 117 распоряжений, касающееся 
деятельности контрольно-счетной палаты.

Проведена работа по предоставлению муниципальными служащими 
и лицами, замещающими муниципальные должности в контрольно-счетной 
палате, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также соблюдения ограничений, и опубликованию данной 
информации.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте контрольно-счетной палаты размещается информация 
о ее деятельности.

5. Прочая деятельность

В отчетном периоде 2 сотрудника прошли обучение (повышение 
квалификации) по программе «Деятельность контрольно-счетного органа 
региона: практикум» в ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова».

Кроме того, сотрудники контрольно-счетной палаты принимали 
участие в деятельности Союза МКСО, Ассоциации контрольно-счетных 
органов Амурской области в проведении семинаров, конференций,
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совещаний, формировании методической базы и сборе аналитической
информации, и других мероприятий.

6. Заключительные положения

Деятельность контрольно-счетной палаты в отчетном периоде 
направлена на выполнение полномочий, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и Положением о контрольно-счетной палате города 
Благовещенска, утвержденным решением Благовещенской городской Думы 
от 30.06.2006 № 12/34.

В отчетном периоде контрольно-счетной палатой осуществлялось 
взаимодействие с Благовещенской городской Думой, администрацией города 
Благовещенска, муниципальными учреждениями и предприятиями. 
Большинство предложений контрольно-счетной палаты принимается 
учитываются и находят поддержку в проверяемых организациях, 
в Благовещенской городской Думе и администрации города Благовещенска.

Правовая база, кадровый потенциал и техническая оснащенность 
контрольно-счетной палаты во взаимодействии с депутатским корпусом 
и администрацией города Благовещенска способствуют решению задач, 
возложенных на контрольный орган муниципального образования.


