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Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности" 

 
1. За 2019 года органы местного самоуправления осуществляли финансовую  

деятельность в форме казенных учреждений. 

Структуру органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

составляют:  

1) представительный  орган Костомукшского городского округа-Совет Костомукшского  

городского округа; 

2) глава Костомукшского городского округа; 

3) исполнительно-распорядительный орган Костомукшского городского округа-

администрация Костомукшского городского округа; 

4) орган внешнего муниципального финансового контроля - Контрольно-счетный орган 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 

По состоянию на 01.01.2020 года количество муниципальных учреждения, в отношении 

которых органы местного самоуправления выполняют функции и полномочия учредителя, 

составляет 24 единиц, в том числе: 

 

Казенные учреждения -15 ед.: 

 

 Муниципальное казенное  учреждение «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа»; 

 Муниципальное казенное учреждение «Муниципальные закупки Костомукшского 

городского округа» 

 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений Костомукшского городского округа» 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Солнышко" 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Гномик" 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Сказка" 



 

  

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Кораблик" 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" 

"Золотой ключик" 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Берёзка" 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Ауринко" 

 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

Костомукшского городского округа "Центр внешкольной работы" 

 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

Костомукшского городского округа "Детско-юношеская спортивная школа №1" 

 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

Костомукшского городского округа "Детско-юношеская спортивная школа №2 

 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Костомукшского 

городского округа "Детская художественная школа им.Л.Ланкинена" 

 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Костомукшского 

городского округа "Детская музыкальная школа им. Г. А.Вавилова" 

 

По состоянию на 01.01.2020 года 2 казенных учреждения ликвидированы. 

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 04.05.2018г. № 386 

принято решение о ликвидации МКУ "ЦБ МУ". Учреждение ликвидировано 10.06.2019 года. 

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 10.01.2018г. № 1 

принято решение о ликвидации МКУ "СЖА". Учреждение ликвидировано 24.04.2019 года. 
 

 

Бюджетные учреждения-8 ед.: 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1с углубленным изучением иностранного языка"; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени А.С.Пушкина" 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3" 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия"  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 1 г.Костомукша 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вокнаволокская средняя 

общеобразовательная школа" 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и централизованная 

библиотека» 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурного развития» 

 

 

Автономные учреждения -1 ед. 

1. Муниципальное автономное учреждение образования "Центр развития образования" 

 

По состоянию на 01.01.2020 года Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-

музейный центр» ликвидировано 24.05.2019 года. Постановлением администрации 



 

  

Костомукшского городского округа от 19.09.2018г. № 828 принято решение о ликвидации МБУ 

"КМЦ".  

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежи и кино» прекратило деятельность 

юридического лица 27.02.2019 г. путем реорганизации в форме присоединения к МБУ «ЦКР». 

В соответствии с Распоряжением Правительства РК от 28.12.2018г. № 878р-П "Об 

утверждении перечней имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

муниципального образования "Костомукшский городской округ" в государственную 

собственность Республики Карелия" с 01.01.2019г. МБУ "ЦСО" передано в государственную 

собственность. 

 

Сведения о количестве муниципальных предприятий – 8 единиц, в том числе: 

Муниципальные унитарные предприятия - 7: 

 Муниципальное унитарное предприятие «Городские электрические сети г.Костомукша» 

 Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети Костомукшского городского 

округа» 

 Муниципальное унитарное предприятие «Общежития Костомукшского городского 

округа» 

 Муниципальное унитарное предприятие  «Синиранта» 

 Муниципальное унитарное предприятие  «Центр муниципальных расчетов МО 

«Костомукшский городской округ»» 

 Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспорт» 

 Муниципальное унитарное предприятие «Объединение школьных столовых» 

Муниципальные казённые предприятия – 1: 

 Муниципальное казенное предприятие  «Горводоканал Костомукшского городского 

округа»» 

На основании распоряжения Правительства Республики Карелия от 29.10.2019г. № 751р-

П, 10.12.2019г. муниципальное унитарное предприятие «Фармация» передано в собственность 

субъекта.    

2. Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий раскрыты ф. 

0503161. 

3. Информация об исполнителях, составивших бухгалтерскую отчетность:  

Рядовикова Мария Наилевна – начальник отдела по исполнению бюджета финансового 

управления администрации Костомукшского городского округа 

Ворошилова Татьяна Анатольевна – начальник отдела по формированию бюджета 

финансового управления администрации Костомукшского городского округа 

Леснякова Светлана Ярославовна – главный специалист отдела по формированию бюджета 

финансового управления администрации Костомукшского городского округа 

Терещенко Светлана Валерьевна – главный специалист отдела по исполнению бюджета 

финансового управления администрации Костомукшского городского округа 

 



 

  

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности " 

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 30 декабря 2016 г 

№ 1038 (с изменениями) принята программа оздоровления муниципальных финансов, которая 

включает в себя мероприятия по повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

В соответствии с дополнительным соглашением от 27 декабря 2019 г № 86706000-1-2019-

005/2 к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету 

Костомукшского городского округа на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» от 21 марта 2019 года № 

86706000-1-2019-005, работы по Реконструкция стадиона муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Гимназия", г. Костомукша продлены на 2020 год. 

  

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности" 

 

Сведения об исполнении бюджета представлены в форме № 0503164.  

 

За 2019 год бюджетные обязательства (денежные обязательства) приняты в пределах 

объема лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на финансовый год. 

 

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности" 

 

 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2020 года не числится. 

Дебиторская задолженность по суммам более одного миллиона 

Вид деятельности Бюджетная деятельность 

 

    

Вид задолженности дебиторская 

   (дебиторская, кредиторская)  

     руб 

Код счета 
Наименование дебитора, 

кредитора 

Характер 

задолженности 

Сумма 

задолженности 

в том числе 

просроченная 

Причины 

образования 

1 2 3 4 5 6 

20500000     636 837 609,21 10 811 301,58   

20511000 

Администраторы 

доходов Краткосрочная 7 077 812,91 7 077 812,91 

Характер 

задолженности 

определить из отчета 

администратора не 

предоставляется 

возможным 

20521000 Грехов С.А. (ИП) Долгосрочная 1 611 589,33 0,00 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20521000 МУП "СИНИРАНТА" Краткосрочная 2 011 169,29 316 642,09 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора, 

несвоевременное 

внесение арендной 



 

  

платы 

20521000 

Сбербанк РФ ОАО 

Карельское отделение Долгосрочная 2 129 602,32 0,00 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 

АО "Карельский 

окатыш" Долгосрочная 6 995 840,28 0,00 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 

Банников И.Б., Банников 

Д.И. Долгосрочная 1 605 689,44 0,00 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 Боков А.В. Долгосрочная 3 099 772,13 0,00 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 

ЗАО 

"Карелиянефтепродукт" Краткосрочная 1 442 291,89 90 563,89 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 Кайнова Е.В. Долгосрочная 1 007 668,59 0,00 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 Карел.ОСБ № 8628 Долгосрочная 4 319 723,52 0,00 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 Кольцов В.Г. Долгосрочная 9 958 156,22 0,00 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 Кондратишин А.М. Долгосрочная 2 174 000,36 0,00 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 Кузнецов В.А. Долгосрочная 4 253 804,35 0,00 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 

Кузнецова М.А. ООО 

"Техномодуль Плюс" Краткосрочная 2 454 387,35 147 133,80 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 

Литвинов А.В. Ахтямов 

Е.В. Краткосрочная 1 548 307,21 20 293,69 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 ООО "Индустрия" Краткосрочная 1 844 844,35 1 036 217,75 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 ООО "Инкод" Краткосрочная 2 385 549,94 125 555,26 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 

ООО "Костомукшская 

Энерг.Компания" Краткосрочная 2 066 281,45 271,73 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 ООО "РемСтройАвто" Долгосрочная 1 206 836,03 0,00 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 



 

  

20523000 ООО "Тало" Долгосрочная 5 628 769,95 0,00 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 ООО "Тало" Краткосрочная 4 909 232,09 13 214,06 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 ООО "Форкос" Долгосрочная 4 836 405,79 0,00 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 

ПАО "ВТБ 24" 

Петрозаводский филиал Долгосрочная 1 359 026,23 0,00 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 ПАО Сбербанк Долгосрочная 1 794 827,16 0,00 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 

ПКИЗ "Карельский" 

Хотеев М.И. Краткосрочная 1 216 887,19 620 000,35 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 Пугачев В.М. ИП Краткосрочная 1 029 136,89 13 117,12 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 Самохвалов И.П. Долгосрочная 11 735 174,29 0,00 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 Самохвалов И.П. Краткосрочная 1 692 338,05 29 462,41 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 

Самохвалов И.П. 

Самохвалова Т.Г. Краткосрочная 2 186 087,82 292 166,70 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 Самохвалова Т.Г. Долгосрочная 24 922 790,16 0,00 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 Свянни Ю.А. Долгосрочная 1 928 879,05 0,00 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20523000 

Скваж С.В. Кожевников 

А.В. Краткосрочная 1 323 227,58 1 028 849,82 

начисление арендной 

платы на весь срок 

договора 

20551000 

ГРБС Республики 

Карелия Долгосрочная 510 081 500,00 0,00 

Начислены доходы 

будущих периодов по 

МБТ 

20561000 

ГРБС Республики 

Карелия Долгосрочная 3 000 000,00 0,00 

Начислены доходы 

будущих периодов по 

МБТ 

 

Просроченная дебиторская задолженность 

Вид деятельности Бюджетная деятельность 

   

Вид задолженности дебиторская 



 

  

  (дебиторская, кредиторская) 

    руб 

Код счета 
На начало 

отчетного года 
На отчетную дату Сумма отклонения 

Причины наличия (изменения) 

задолженности 

1 2 3 4 5 

20500000 37 394 954,84 24 706 785,97 -12 688 168,87   

20511000 6 435 568,22 8 195 794,23 1 760 226,01 

по данным отчетности 

администратора доходов  

20521000 3 164 100,88 2 511 505,16 -652 595,72 

не своевременное внесение 

арендной платы  

20523000 11 125 480,68 10 242 380,21 -883 100,47 

не своевременное внесение 

арендной платы  

20531000 273 285,45 855 299,62 582 014,17 

задолженность родителей по 

плате за детский сад; не 

своевременное внесение арендной 

платы  

20535000 844 385,45 566 833,32 -277 552,13 

не своевременное внесение 

арендной платы  

20545000 14 785 759,72 1 739 251,81 -13 046 507,91 

по данным отчетности 

администратора доходов  

20571000 766 374,34 595 721,62 -170 652,72 

не своевременное внесение 

арендной платы  

20573000 0,10 0,00 -0,10 погашена задолженность  

 

Кредиторская задолженность по суммам более одного миллиона 

Вид деятельности Бюджетная деятельность 

 

    

Вид задолженности кредиторская 

   (дебиторская, кредиторская)  

     руб 

Код счета 
Наименование 

дебитора, кредитора 

Характер 

задолженности 

Сумма 

задолженности 

в том числе 

просроченная 
Причины образования 

1 2 3 4 5 6 

20500000     10 927 892,23 0,00   

20523000 

Начислена арендная 

плата  Краткосрочная 4 232 375,23 0,00 

Кредиторская 

задолженность по 

пени, которые будут 

уточнены в 2020 году 

20527000 МУП Общежития Краткосрочная 6 695 517,00 0,00 

Кредиторская 

задолженность перед 

МУП Общежития 

40100000     665 330 180,68 0,00   



 

  

40140121 

Начислена арендная 

плата на весь срок 

договоров по аренде 

муниципального 

имущества за 

минусом 

начисленной аренды 

за 2019 год. Долгосрочная 9 242 281,12 0,00 

Начислена арендная 

плата на весь срок 

договоров по аренде 

муниципального 

имущества за минусом 

начисленной аренды за 

2019 год. 

40140123 

Начислена арендная 

плата на весь срок 

договоров по аренде 

земельных участков 

за минусом 

начисленной аренды 

за 2019 год. Долгосрочная 143 006 399,56 0,00 

Начислена арендная 

плата на весь срок 

договоров по аренде 

земельных участков за 

минусом начисленной 

аренды за 2019 год. 

40140151 

ГРБС Республики 

Карелия Долгосрочная 510 081 500,00 0,00 

Начислены доходы 

будущих периодов по 

МБТ 

40140161 

ГРБС Республики 

Карелия Долгосрочная 3 000 000,00 0,00 

Начислены доходы 

будущих периодов по 

МБТ 

 

 

Пояснение отклонений 

 

 в форме 0503161: 

С 01.01.2019 года 12 бюджетных учреждений образования муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» изменили свой тип на «казенное учреждение» (решения 

приняты Постановлениями администрации № 974 от 25.10.2018г.,  № 988 от 25.10.2018г., № 

1318 от 24 декабря 2018г.). 

Решением Совета Костомукшского городского округа от 06.12.2018 года № 301-СО/III, 

учреждения, осуществляющие приносящую доход деятельность в 2018 году как бюджетные 

учреждения и изменившие тип на казенные, с 01.01.2019 года были наделены полномочиями 

администраторов доходов.  

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 04.05.2018г. № 

386 принято решение о ликвидации МКУ "ЦБ МУ". Учреждение ликвидировано 10.06.2019 

года. 

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 10.01.2018г. № 1 

принято решение о ликвидации МКУ "СЖА". Учреждение ликвидировано 24.04.2019 года. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РК от 28.12.2018г. № 878р-П "Об 

утверждении перечней имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

муниципального образования "Костомукшский городской округ" в государственную 

собственность Республики Карелия" с 01.01.2019г. МБУ "ЦСО" передано в государственную 

собственность. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежи и кино» прекратило 

деятельность юридического лица 27.02.2019 г. путем реорганизации в форме присоединения к 

МБУ «ЦКР». 

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 19.09.2018г. № 

828 принято решение о ликвидации МБУ "КМЦ". Учреждение ликвидировано 24.05.2019 года. 

 На основании распоряжения Правительства Республики Карелия от 29.10.2019г. № 751р-

П, 10.12.2019г. МУП "Фармация" передано в собственность субъекта.    

 



 

  

в форме 0503125: 

При отражение показателей в гр.8 по КД 219 ХХХХХ ХХ ХХХХ 150 счета 205 51 000 - 

информацию о причинах наличия задолженности необходимо раскрыть в Пояснительной 

записке ф.160: 

Отражены остатки МБТ: 

В виде неиспользованного остатка иного межбюджетного трансферта на обеспечение 

бесперебойной эксплуатации федеральных государственных информационных систем перед 

ГРБС Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия в размере 

720 рублей; 

В виде восстановленной суммы субсидии на развитие малого и среднего 

предпринимательства государственной программы Республики Карелия "Экономическое 

развитие и инновационная экономика Республики Карелия - средства Федерального бюджета 

перед ГРБС Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия в 

размере 249 391,76 рублей. 

 

в форме 0503173: 

Ошибка Стр.260 < стр.261 – недопустимо 261 6 219 922,33 <= 212 430,47 

По строке 260 сложилось сальдо (+ и-), строка 261 не была выделена в балансе за 2018 

год, данная ошибка исправлена.  

 

в форме 0503121: 

 

Увеличение стоимости материальных запасов по ф.121 не соответствует идентичному 

показателю ф.168. Объяснение расхождений требуется описать в пояснительной записке 361

 340 4 43 278 525,61 = 43 291 325,61 -12 800,00 

711 Предупреждение Уменьшение стоимости материальных запасов по ф.121 не 

соответствует идентичному показателю ф.168. Объяснение расхождений требуется описать в 

пояснительной записке 362 440 4 46 224 794,53 = 46 237 594,53 -12 800,00 

 

МКДОУ «Солнышко» (детский сад) произведен пошив штор из ткани на складе. Произведено 

списание ткани со 105 счета на счет 106, после пошива произведено оприходование готовых 

штор на 105 счет со 106 счета.  

 

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности" 

 

1. В рамках внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок и 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений в течение 2019 года финансовым управлением администрации 

Костомукшского городского округа было проведено 10 проверок в рамках внутреннего 

муниципального финансового контроля и внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере закупок.  

 

Из общего количества проверок было проведено: 

- в соответствии с планами проверок - 4 проверки; 

- внеплановых (по поручению прокуратуры) – 6 проверок. 

 

 Проверки были проведены по следующим вопросам: 
 

 Тема проверки Наименование учреждения, в 



 

  

котором проведена проверка 

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля  

в сфере бюджетных правоотношений 

Учреждения 

образования 

Использование субсидии, выделенной из 

бюджета муниципального образования на 

выполнение муниципального задания 

МКОУ ДО «ДЮСШ № 2» 

Соблюдение требований бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок ведения 

бюджетной сметы 

МКДОУ «Солнышко» 

Казенные 

учреждения 

Проверка полноты и достоверности отчетности о 

реализации муниципальной программы 

«Развитие образования на территории 

Костомукшского городского округа на 2015-2010 

годы» (подпрограмма «Охрана семьи и детства») 

МКУ КУМС 

Осуществление контроля за соблюдением  

законодательства о контрактной системе 

Учреждения 

образования 

 

Соблюдение требований ч. 5 ст. 24 и ч. 1 ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд» при заключении 

договоров поставки продуктов питания с 

единственным поставщиком (по поручению 

прокуратуры) 

МКДОУ «Ауринко» 

Соблюдение норм Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

МБДОУ «Ауринко» 

Унитарные 

предприятия 

Соблюдение требований законодательства о 

контрактной системе при организации питания 

детей в образовательных, медицинских и 

социальных учреждениях на территории 

Костомукшского городского округа (по 

поручению прокуратуры) 

МУП «Объединение 

школьных столовых» 

Государственные 

учреждения 

Исполнение законодательства о контрактной 

системе на территории Костомукшского 

городского округа (по поручению прокуратуры) 

- ГБУ РК « Межрайонная 

больница № 1», 

- ФГБУ «Государственный 

природный заповедник 

«Костомукшский», 

- ГБПОУ РК «Костомукшский 

политехнический колледж», 

- ФГКУ «2 отряд федеральной 

противопожарной службы по 

РК» 

  

 В целях выполнения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в сфере бюджетных правоотношений финансовым управлением в течение 2019 года 

было проведено 3 проверки — две проверки в  муниципальных образовательных учреждениях и 

одна проверка в муниципальном казенном учреждении. 



 

  

 В результате проведенных контрольных мероприятий были обнаружены следующие 

нарушения: 

 1) несоответствие выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(раздел «Сведения о видах экономической деятельности») Уставу учреждения; 

 2) на официальном сайте bus.gov.ru учреждением не опубликованы сведения об услугах 

(работах): «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ», «Организация отдыха детей и молодежи» и  «Организация и проведение 

официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) программ», «Организация и 

проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»; 

 3) отчет об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2017 года датирован 

21.04.2017 г., что не соответствует срокам предоставления ежеквартального отчета; 

- отчет об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2017 года не датирован, что не 

дает возможности судить о своевременности его сдачи; 

- форма отчетов об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2017 года и за 2017 год и 

содержание отчетов об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2017 года и за 1 

полугодие 2017 года не соответствуют форме отчета и требованиям, предусмотренным 

Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Костомукшского городского округа; 

 4) нарушение пункта 38 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

25.03.2011 г. № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 

и автономных учреждений» показатели утвержденных плановых назначений по источнику 

финансового обеспечения «Приносящая доход деятельность» в разделе «Расходы учреждения», 

отраженные в отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по 

состоянию на 01.01.2018 г., не соответствуют назначениям, утвержденным в плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год (по виду расходов 113 «Прочие расходы» 

и 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд»); 

 5) Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, Положение об оплате труда 

учреждения и трудовые договоры сотрудников учреждения не соответствуют требованиям 

действующего законодательства; 

 6) издание приказов директором учреждения вразрез с локальными актами учреждения; 

 7) финансирование выездных мероприятий без  утвержденного списка участников и 

копии положения о проведении соревнований; 

 8) нарушение сроков размещения информации на сайте www.bus.gov.ru в разделе 

«Информация о показателях бюджетной сметы»; 

 9)  информация, размещенная на сайте www.bus.gov.ru в разделе «Информация о 

показателях бюджетной сметы», не в полной мере соответствует утвержденным показателям 

бюджетной сметы на 2019 год, а также изменениям показателей бюджетной сметы на 2019 год

 В целях осуществления функции контроля в сфере закупок, финансовым управлением в 

2019 году было проведено 7 проверок, в том числе 1 плановая проверка и 6  внеплановых 

проверок по поручению прокуратуры г. Костомукши. В результате проведенных контрольных 

мероприятий были выявлены следующие нарушения: 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


 

  

 1) одиннадцать нарушений  части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ (информация о 

контрактах, об исполнении контрактов, об изменении контрактов была направлена в Реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, с нарушением установленных сроков); 

 2) семь нарушений пункта 9 статьи 94 Закона 44-ФЗ, пункта 3 Положения о подготовке 

и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 

исполнения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения» (отчет об исполнении контракта был  размещен  

в Единой информационной системе в сфере закупок с нарушением установленного срока); 

 3) два нарушения  части 8 статьи 17 Закона № 44-ФЗ (нарушение сроков формирования 

плана закупок); 

 4)  три нарушения части 9 статьи 17 Закона № 44-ФЗ (размещение плана закупок с 

нарушением установленных сроков); 

 5) два нарушения  части 9 статьи 17 Закона № 44-ФЗ (размещение плана-графика с 

нарушением установленных сроков); 

 6) четыре нарушения  Правил формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденных 

Постановлением Правительства  от 05.06.2015 № 553 

 7) три нарушения  пункта 14 статьи 21  Закона  № 44-ФЗ (извещения об осуществлении 

закупок были опубликованы ранее установленного срока); 

 8) нарушение  части 4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ (не был опубликован  отчет об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций); 

 9) множественные нарушения  пункта 13 части 1 статьи 103 Закона № 44-ФЗ (в 

сведениях о заключенных контрактах 2018 года, опубликованных в реестре контрактов, 

отсутствует документ о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги); 

 10) нарушение части 5 статьи 24 Закона № 44-ФЗ (избрание неверного способа 

определения поставщика). 

 Данные нарушения были выявлены в  ГБУ РК « Межрайонная больница № 1», ФГБУ 

«Государственный природный заповедник «Костомукшский», ГБПОУ РК «Костомукшский 

политехнический колледж», ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы по РК», 

МУП «Объединение школьных столовых» при проведении внеплановых контрольных 

мероприятий по поручению прокуратуры г. Костомукши. 

 По результатам проведенных контрольных мероприятий руководителю МКОУ ДО 

«ДЮСШ № 2» было выдано предписание, которое не было исполнено. По факту невыполнения 

в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего муниципальный 

контроль, об устранении нарушений законодательства, был составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5. Кодекса об 

административных правонарушений Российской Федерации. Постановлением суда директору 

учреждения было назначено наказание в виде административного штрафа. 

Все материалы проверок были направлены в прокуратуру г. Костомукши. 

 

2. В рамках  исполнения полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю Контрольно-счетным органом в 2019 году в соответствии с утвержденным Планом 

работы контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2019 год:       



 

  

           1. Проведено 7 контрольных мероприятий, в том числе, 1 совместная проверка с 

ОБЭП ОМВД г. Костомукши.  Контрольные мероприятия проведены в следующих 

учреждениях: 

- администрация Костомукшского городского округа»; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением математики» 

(далее – МБОУ КГО «СОШ № 3»); 

- муниципальное бюджетное учреждение Костомукшского городского округа «Центр 

культурного развития» (далее – МБУ «ЦКР»); 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования» (далее – МАУ ДПО «ЦРО»); 

- муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 

Костомукшского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа № 2» (далее – 

МКОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2»); 

-  муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой 

ключик» (далее – МКДОУ «Детский сад «Золотой ключик»). 

         Контрольные мероприятия проведены: 

         - в администрации Костомукшского городского округа – по вопросу проверки 

соблюдения порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Костомукшского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 

         - в администрации Костомукшского городского округа – по вопросу проверки целевого 

и эффективного использования средств бюджета Республики Карелия и бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на реализацию 

муниципальной программы «Развитие и содержание дорожной сети муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2021 годы»; 

          - в муниципальных учреждениях: МБОУ КГО «СОШ № 3», МБУ «ЦКР», МАУ ДПО 

«ЦРО», МКОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2»,  МКДОУ «Детский сад «Золотой ключик» – по 

вопросу проверки целевого и эффективного использования средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», а так же средств, 

полученных от иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, аудит эффективности закупок. 

         Основные нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий: 

- недостатки при формировании Положений об Учетной политики муниципальных 

учреждений; 

- допущены нарушения статьи 95 Трудового кодекса Российской Федерации, в части 

продолжительности работы накануне выходных дней при шестидневной рабочей неделе, 

статьи 113 Трудового кодекса Российской Федерации в части порядка привлечения 

работников к работе в выходной и нерабочий праздничный день; 

           - в Правилах внутреннего трудового распорядка определен режим начала и окончания 

работы, который превышает установленную статьей 320 Трудового кодекса Российской 

Федерации 36-часовую рабочую неделю для женщин, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; 

- в трудовых договорах педагогических работников не оговорена их педагогическая 

нагрузка; 

            - не в полном объеме проведена инвентаризация имущества, финансовых активов и 

обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, 



 

  

установлены факты, свидетельствующие о формальном подходе к проведению 

инвентаризации имущества и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности за 2018 год; 

- не приняты к учету объекты основных средств, полученные муниципальным учреждением 

по договорам безвозмездного пользования, на общую сумму 41 240 782,42 руб.; 

- не внесены изменения в учете о кадастровой стоимости земельных участков, полученных в 

постоянное (бессрочное) пользование, что привело к искажению показателей Баланса 

муниципального учреждения на сумму 16 664 353,27 руб.; 

- в учете муниципального бюджетного учреждения числится несуществующий объект 

«стадион школы» балансовой стоимостью 145 350,66 руб.; 

- не поставлено на учет здание теплицы со служебным помещением, на которое 

зарегистрировано право оперативного управления; 

- в учете в составе основных средств числится нежилое помещение, полученное 

муниципальным учреждением по договору безвозмездного пользования, балансовой 

стоимостью 283 691,0 руб.; 

- несвоевременно принят к учету земельный участок кадастровой стоимостью 7 865 364,75 

руб., выделенный учреждению на праве постоянного бессрочного пользования, что повлекло 

за собой искажение показателей бюджетной отчетности на 01 января 2019 года;   

- не оформлено право пользования помещением в нежилом здании по адресу: г. 

Костомукша, ул. Надежды, 5, в котором муниципальное учреждение осуществляет свою 

уставную деятельность; 

-  не производилось списание израсходованных в течение 2018 года материальных запасов, 

допущены нарушения по учету и списанию наградной продукции; 

- допущено искажение бюджетной отчетности по состоянию на 01 января 2018 года на 

общую сумму 16 957 600,0 руб., выразившееся в не отражении муниципальными 

учреждениями в бухгалтерском учете суммы субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на 2018 год в составе доходов будущих периодов; 

- не достигнуты показатели, доведенные в муниципальном задании на 2018 год, по 

муниципальной услуге «реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования»  по категории потребителей «обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов», по 

муниципальной услуге «реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования»  по категории потребителей «обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 

проходящие обучение на дому» и по категории потребителей «дети-инвалиды». Денежные 

средства, перечисленные в рамках соглашения о порядке и условиях перечисления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) от 28 декабря 2017 года, подлежащие возврату в 

бюджет в связи с недостижением показателей, доведенных в муниципальном задании, 

составили сумму 552 456,1 руб.; 

- за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

выданной из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», 

проведены расходы по уплате коммунальных платежей и платежей по содержанию 

помещений, сданных в аренду, в сумме 280 978,0 руб.; 

- за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

выданной из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ», 

проведены расходы по уплате коммунальных платежей и платежей по содержанию 

помещений, используемых в иной приносящей доход деятельности, в общей сумме 359 

363,39 руб.; 



 

  

-  неправомерные выплаты по оплате труда и оплате проезда к месту использования отпуска 

и обратно в общей сумме 120 127,11 руб.; 

-  не приняты меры к погашению кредиторской задолженности по услугам бассейна по 

состоянию на 01 января 2019 года в сумме 522 570,0 руб. при наличии денежных средств на 

лицевом счете муниципального бюджетного учреждения, полученных на эти цели; 

- не применен полный комплекс мер, направленных на взыскание дебиторской 

задолженности с контрагента в сумме 122 670,0 руб., присужденной Арбитражным судом 

Республики Карелия в пользу муниципального бюджетного учреждения; 

- не соблюдены положения пунктов 3.3, 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части передачи администрацией права 

муниципальным учреждениям по размещению муниципального задания на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 - не обеспечен контроль за соблюдением срока размещения муниципальными учреждениями 

информации о муниципальном задании на официальном сайте bus.gov.ru в сети «Интернет», 

установленного пунктом 15 приказа Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об 

утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта»; 

- не обеспечено при формировании муниципального задания на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов заполнение сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих 

размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления по муниципальным 

учреждениям, которые осуществляют платную деятельность в рамках установленного 

муниципального задания; 

- в перечне нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальных 

услуг муниципальных заданий на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, по 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям не указаны нормативные 

правовые акты, определяющие требования к оказываемым муниципальным услугам: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Республики 

Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании»; 

- в перечень нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания муниципальных 

услуг муниципальных заданий на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, включены 

утратившие силу нормативные правовые акты, и нормативные правовые акты, не 

относящиеся к порядку оказания муниципальной услуги; 

- муниципальные задания на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в части 

заполнения кода по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню и 

уникального номера реестровой записи по каждой муниципальной услуге, доведенной в 

муниципальных заданиях бюджетным общеобразовательным учреждениям, не 

соответствуют общероссийским базовым (отраслевым) перечням (классификаторам) 

государственных (муниципальных) услуг. В строке «код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню» и в графе «уникальный номер реестровой записи» 

указаны уникальные номера по базовому (отраслевому) перечню, который с 01 января 2018 

года не применяется; 

- в муниципальных заданиях на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов по двум 

муниципальным учреждениям по муниципальным услугам: «реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования» по категории потребителей 

«обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», «реализация основных 



 

  

общеобразовательных программ основного общего образования» по категории потребителей 

«обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей - инвалидов» не обеспечена сопоставимость допустимых (возможных) 

отклонений от установленных показателей объема муниципальных услуг,  определенных в 

процентах и в абсолютных величинах;       

- не обеспечено при определении объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальным учреждениям соблюдение положений раздела IV 

Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Костомукшского городского 

округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного 

постановлением администрации от 07 ноября 2018 года № 1036 - не по всем муниципальным 

услугам применен объемный показатель муниципальной услуги, установленный 

муниципальным заданием на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.  

          По результатам контрольных мероприятий руководителям муниципальных 

учреждений, с целью устранения выявленных нарушений, контрольно-счетным органом 

были направлены 5 представлений. По 1-му контрольному мероприятию представление в 

адрес руководителя муниципального учреждения по состоянию на 31.12.2019 не вынесено  

(материалы контрольного мероприятия находятся на рассмотрении у председателя 

контрольно-счетного органа).  

          Подробные отчеты о результатах проведения каждого контрольного мероприятия 

направлены в адрес главы Костомукшского городского округа. 

          Информация об основных нарушениях, выявленных в результате контрольных 

мероприятий по каждому учреждению размещена на странице контрольно-счетного органа 

на сайте Костомукшского городского округа. 

          За 2019 год по результатам контрольных мероприятий составлено 9 протоколов об 

административных правонарушениях в отношении должностных лиц муниципальных 

учреждений, все протоколы рассмотрены Мировым судом г. Костомукши. По восьми 

протоколам должностные лица муниципальных учреждений привлечены к 

административной ответственности на общую сумму 40 100,0 руб. и вынесено 3 

предупреждения, по одному протоколу должностное лицо освобождено от 

административной ответственности ввиду малозначительности. Административные штрафы 

в сумме 40 100,0 руб. поступили в доходы бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

            2. Проведено 29 экспертно-аналитических мероприятий, из них: 

           - 1 внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» за 2018 год, с учетом проведения внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности 2-х главных администраторов бюджетных средств: 

муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа», администрации Костомукшского 

городского округа; 

            - 6 экспертиз проектов решения Совета Костомукшского городского округа «О 

внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа от 6 декабря 2018 

года № 301-СО/III «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; 

            - 1 экспертиза проекта решения Совета Костомукшского городского округа «О 

бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»; 



 

  

             - 3 мероприятия по оперативному контролю за исполнением бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 1 квартал 2019 года и за 

1 полугодие 2019 года; 

             - 1 финансово-экономическая экспертиза муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского 

округа на 2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», проверка законности и результативности использования 

средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» и 

бюджета Республики Карелия на реализацию муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Костомукшского городского округа на 2018-

2022 годы»; 

             - 14 финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных программ 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» и муниципальных 

программ муниципального образования «Костомукшский городской округ»; 

               - 1 мероприятие по контролю за исполнением пунктов 13 и 14 представления 

контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» от 31 июля 2017 года № 5, вынесенного по результатам контрольного мероприятия, 

проведенного в Муниципальном бюджетном учреждении «Дом молодежи и кино». 

            В 2019 году контрольно-счетный орган принимал участие в проведении надзорных 

мероприятий в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Костомукшского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением иностранного языка им. Я.В. Ругоева» в части исполнения 

бюджетного законодательства Российской Федерации в части расходования средств при 

реализации программных мероприятий, связанных с обеспечением занятости 

несовершеннолетних в 2018 году. 

 

 

3. Формы отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный 

период ввиду отсутствия числовых значений показателей: 0503184.   

Глава Костомукшского городского округа   

А.В. Бендикова 
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