
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 18.02.2020          № 14 

 

Об отчете о деятельности контрольно-счетной инспекции 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

в 2019 году 

 

В соответствии со статьей 12 Положения о контрольно-счетной инспекции городского 

округа город Выкса Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов от 

28 февраля 2012 года № 20, 

 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

Принять к сведению отчет о деятельности контрольно-счетной инспекции городского 

округа город Выкса Нижегородской области в 2019 году согласно приложению. 

 

 

Председатель Совета депутатов      Д.В. Махров 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 18.02.2020 № 14 

 

Отчет 

о деятельности контрольно-счетной инспекции 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

в 2019 году 
 

Настоящий отчет о деятельности контрольно-счетной инспекции городского округа 

город Выкса Нижегородской области (далее – инспекция) в 2019 году, об итогах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготовлен в 

соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.01.2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 19 «Положения о 

контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области», 

утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской 

области от 28 февраля 2012 года № 20 (далее – Положение). 

В отчетном периоде деятельность инспекции осуществлялась в соответствии с 

полномочиями, установленными Положением, на основании плана работы контрольно-

счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области на 2019 год, 

утвержденного распоряжением инспекции от 26.12.2018 года № 13 к/д, с учетом изменений, 

внесенных распоряжениями инспекции от 12.02.2019 года № 3 к/д, от 25.09.2019 года № 9 

к/д. 

Всего в 2019 году запланировано проведение 5 контрольных мероприятий, из них: 2 - 

по поручению Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области, 2 - 

согласно плану работы контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса 

Нижегородской области, 1 - на основании письма Выксунской городской прокуратуры. 

План проверок исполнен в полном объеме. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Период исполнения 

1. Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства при реализации мероприятий 

муниципальной программы «Водоснабжение 

городского округа город Выкса Нижегородской 

области на 2013-2017 годы». 

1 квартал Акт проверки № 1 

от 15.04.2019 года 

2. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Выксунское пассажирское 

автотранспортное предприятие» за период с 

01.01.2017 года по 31.12.2018 года.  

2 квартал Акт проверки № 2 

от 22.07.2019 года 

 

3. Проверка финансово – хозяйственной 

деятельности МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» ТЕМП» за период с 01.01.2017 года по 

31.12.2018 года.  

3 квартал Акт проверки № 3 

от 24.09.2019 года 

 

4. Проверка целевого и эффективного 

использования в 2016 - 2018 годах средств 

бюджета городского округа город Выкса, 

направленных на финансовую и имущественную 

поддержку граждан по обеспечению жильем в 

3 – 4 квартал Акт проверки № 4 

от 18.11.2018 года 
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рамках муниципальной программы городского 

округа город Выкса Нижегородской области 

«Молодая семья» на 2016 - 2020 годы.  

5. Проверка финансово – хозяйственной 

деятельности МУП «Выксаэнерго» за период с 

01.01.2017 года по 31.12.2018 года.  

4 квартал Акт проверки № 5 

от 24.12.2019 года  

 
 

В соответствии со статьей 16 Положения по итогам проведенных контрольных 

мероприятий направлены: 

1) представления должностным лицам организаций – 3; 

2) отчеты по итогам проведенных контрольных мероприятий в Совет депутатов 

городского круга город Выкса Нижегородской области – 5; 

3) информации по результатам контрольных мероприятий (с целью устранения и 

предупреждения нарушений) главе местного самоуправления городского округа город Выкса 

Нижегородской области – 5.  

Также в 2019 году инспекцией было проведено 22 экспертно-аналитических 

мероприятия. 

Контрольно-ревизионная деятельность 
 

Объем средств бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области (далее 

– бюджет городского округа), проверенных при проведении контрольных мероприятий, 

составил 591 577,3 тыс. руб. Проведены 2 проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий, 2 проверки муниципальных программ городского 

округа город Выкса, 1 проверка бюджетного учреждения дополнительного образования. По 

итогам контрольных мероприятий составлено 5 актов. 

Информация о контрольных мероприятиях приведена в таблице: 
 

1 Проведено контрольных мероприятий 5 

2 Охвачено контрольными мероприятиями  

 1) муниципальных унитарных предприятий 2 

 2) казенных учреждений 2 

 3) бюджетное учреждение 1 

3 Объем средств, проверенных при проведении контрольных 

мероприятий (тыс. руб.). 

591 577,3 

 В том числе:  

1) объем средств бюджета городского округа, проверенных при 

проведении контрольных мероприятий 

(тыс. руб.) 

44 382,9 

2) объем средств муниципальных унитарных предприятий, 

проверенных при проведении контрольных мероприятий 

(тыс. руб.) 

547 194,4 

4 Подготовлено актов проверок  5 

5 Выявлено финансовых нарушений и недостатков (тыс. руб.) 7 445,7 
 

Общая сумма финансовых нарушений и недостатков 

по типам нарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые нарушения и недостатки 

(7 445,7 тыс. руб.) 

Иные нарушения и недостатки 

(7 445,7 тыс. руб.) 
 

Нецелевое использования 

бюджетных средств (0 тыс. руб.) 
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Акт № 1 по результатам проверки целевого и эффективного использования 

в 2013 - 2017 годах средств бюджета городского округа, направленных на 

реализацию муниципальной программы городского округа город Выкса 

«Водоснабжение городского округа город Выкса Нижегородской области 

на 2013 - 2017 годы» 

 

В целях обеспечения населения питьевой водой нормативного качества 

постановлением администрации городского округа город Выкса от 12.10.2012 года № 4802 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Водоснабжение городского округа 

город Выкса Нижегородской области на 2013 - 2017 годы» была утверждена долгосрочная 

целевая программа «Водоснабжение городского округа город Выкса Нижегородской области 

на 2013 - 2017 годы», Постановлением администрации городского округа город Выкса 

№2574 от 03.08.2016 года муниципальная программа «Водоснабжение городского округа 

город Выкса на 2013 - 2017 годы» утверждена в новой редакции (далее – Программа). 

Объем финансирования мероприятий Программы определен в сумме 19 829,8 тыс. 

руб. (в редакции всех изменений). Источник финансирования – местный бюджет. В ходе 

исполнения Программы выполнены все запланированные мероприятия. Объем исполнения 

финансирования составил 17 397,58 тыс. руб. Экономия по Программе составила 2 432,22 

тыс. руб., из них:  

- 2015 год – 2166,62 тыс. руб. (36,22 тыс. руб. - удержана неустойка, 350,0 тыс. руб. – 

работы выполнены за счет средств ООО «Водоканал», 1780,0 тыс. руб. – работы перенесены 

на 2016 год); 

- 2016 год – 150,2 тыс. руб. (115,0 тыс. руб. - подрядчик не определен, работы 

перенесены на 2017 год, 35,2 тыс. руб. – экономия из-за использования конкурсных 

процедур); 

- 2017 год – 115,4 тыс. руб. (10,0 тыс. руб. - экономия из-за использования конкурсных 

процедур, 105,4 тыс. руб. - удержана пеня). 

В ходе проверки установлено, что достоверность отчетности по реализации 

Программы подтверждается первичными документами, фактов финансирования расходов 

сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств не установлено. Использования 

бюджетных средств на цели, не предусмотренные бюджетной сметой, не установлено. 

 

Акт № 2 по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности  

МУП «Выксунское пассажирское автотранспортное предприятие» 

за период с 01.01.2017 года по 31.12.2018 года. 

 

1. В период 2017 – 2018 годов МУП «Выксунское пассажирское автотранспортное 

предприятие» (далее – МУП «Выксунское ПАП») осуществляло регулярные перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на территории городского 

округа город Выкса Нижегородской области на основании договоров, заключенных с 

заказчиком – администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области, в 

связи с признанием в установленном порядке МУП «Выксунское ПАП» победителем 

открытого конкурса на право заключения договора. При этом МУП «Выксунское ПАП» 

владело автобусным парком, из которого часть единиц транспорта с экипажем (38 автобусов) 

была арендована у индивидуальных предпринимателей. Фактически все городские 

маршруты и часть пригородных маршрутов были переданы индивидуальным 

предпринимателям. Собираемая выручка за проезд поступала в распоряжение указанных 

индивидуальных предпринимателей, а не МУП «Выксунское ПАП». В настоящее время 

МУП «Выксунское ПАП» обслуживание маршрутов третьим лицам не передает. 

2. МУП «Выксунское ПАП» компенсировало индивидуальным предпринимателям 

потери за обслуживание льготных категорий пассажиров и производило перечисление 

денежных средств за талоны на льготный проезд по единому социальному проездному 

билету (ЕСПБ). Компенсация льготного проезда, перечисленная МУП «Выксунское ПАП» 

индивидуальным предпринимателям, составила 2 582 458,20 руб. за 2017 год и 2 892 319,65 
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руб. за 2018 год. Указанные проездные билеты продавались через кассу МУП «Выксунское 

ПАП» населению по цене 450 руб. за 39 талонов, то есть стоимость одного талона составляла 

450/39=11,54 руб. При этом МУП «Выксунское ПАП» перечисляло компенсацию 

индивидуальным предпринимателям исходя из 12,15 руб. за талон. Переплата в сумме 0,61 

руб. за талон производилась из средств предприятия и увеличивала его расходы. Сумма 

неэффективного использования финансовых средств предприятия в виде разницы в 

стоимости талонов составила 129 654,28 руб. за 2017 год и 145 211,11 руб. за 2018 год. 

3. Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществлялось с нарушением 

принципов и правил ведения учета, действующих в РФ, что привело к тому, что 

бухгалтерская и налоговая отчетность предприятия искажены. 

1) В МУП «Выксунское ПАП» осуществлен неверный бухгалтерский учет в 

отношении четырех микроавтобусов FIAT Ducato, приобретенных по договору лизинга 

№2184 от 28.10.2015 года на общую сумму 8 546 400 руб. В нарушение п.п. 4,7,8 ПБУ 6/01 

«Учет основных средств», утвержденных приказом Минфина РФ (ред. от 16.05.2016 года), а 

также приказа Минфина РФ от 17.02.1997 года № 15 (ред. от 23.01.2001 года) «Об отражении 

в бухгалтерском учете операций по договору лизинга» в балансе МУП «Выксунское ПАП» 

по счету 01 «Основные средства» числятся четыре микроавтобуса FIAT Ducato по выкупной 

стоимости в размере 1 180 руб. за единицу, а не по первоначальной (балансовой) стоимости в 

размере 2 136 600 руб. за единицу. В результате данного нарушения занижена стоимость 

основных средств и завышены расходы предприятия на сумму лизинговых платежей в 

размере 8 541 680 руб. (в 2017 году неправомерно завышенные расходы на сумму 

лизинговых платежей составили 3 915 259,34 руб.). Следствием указанного нарушения 

явилось искажение бухгалтерской отчетности. МУП «Выксунское ПАП» представлен ответ 

об устранении нарушений и внесении изменений в бухгалтерскую отчетность. 

2) Стоимость имущества, полученного МУП «Выксунское ПАП» от учредителя – 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области – в хозяйственное 

ведение в соответствии с договором о закреплении муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения за МУП «Выксунское ПАП» б/н от 02.10.2008 года, отражено в 

балансе МУП «Выксунское ПАП» на счете 98 «Доходы будущих периодов» вместо счета 83 

«Добавочный капитал». 

Кроме того, предприятие ежемесячно осуществляло перенос части стоимости 

переданного в хозяйственное ведение имущества со счета 98 «Доходы будущих периодов» 

на счет 91 «Прочие доходы и расходы», завышая доходы предприятия. Сумма некорректно 

отраженных доходов со счета по учету доходов будущих периодов на счет прочих доходов 

составила: 

- 2017 год – 28 020 184,36 руб.; 

- 2018 год – 25 160 695,03 руб. 

В результате указанных действий предприятие исказило финансовый результат, 

увеличив его на указанные суммы, что привело к уплате налога на прибыль за 2018 год в 

размере 623 008 руб. В реальности предприятие убыточно, прибыли не имеет, и налога на 

прибыль быть не должно.  

Согласно ответу МУП «Выксунское ПАП» №396 от 12.09.2019 года предприятием 

внесены исправления в бухгалтерском и налоговом учете и скорректирована сумма налога на 

прибыль за 2018 год. 

4. В МУП «Выксунское ПАП» организация внутреннего контроля осуществлена на 

недостаточном уровне, что может способствовать причинению ущерба предприятию. 

1) В ходе проверки установлено, что в период с 01.01.2017 года по 31.12.2018 года 

инвентаризация основных средств не проводилась. Проведена только инвентаризация 

товарно-материальных ценностей на основании приказа о проведении инвентаризации 

товарно-материальных ценностей № 833 от 23.10.2018 года. МУП «Выксунское ПАП» 

представлен ответ о запланированной инвентаризации на 4 квартал 2019 года.  

2) Не актуален приказ об установлении лимита остатка денежных средств в кассе. 

Ответственным за исполнение приказа назначена главный бухгалтер Копеина М.И., которая 

в проверяемый период не работает. При увольнении Копеиной М.И. новый ответственный за 
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исполнение данного приказа не назначен. Согласно ответу МУП «Выксунское ПАП» № 396 

от 12.09.2019 года приказом руководителя предприятия № 763 от 28.06.2019 года утвержден 

лимит остатка кассы и назначено ответственное лицо за исполнение указанного приказа. 

3) В связи с территориальной удаленностью кассы автовокзала от основной кассы 

предприятия остаток денежных средств в кассе автовокзала отражался как выданные 

денежные средства в подотчет. В действительности указанные денежные средства в кассу 

предприятия не поступали и не выдавались, а оставались в сейфе кассиров автовокзала. 

Согласно ответу МУП «Выксунское ПАП» № 396 от 12.09.2019 года об устранении 

нарушений, в настоящее время учет наличных денежных средств, поступивших в кассу 

автовокзала, осуществляется по фактическим отчетам кассиров.  

5. При проверке кассовых операций обнаружено, что кассирами автовокзала в течение 

дня денежные средства сдаются в основную кассу предприятия. В связи с удаленностью 

автовокзала от административного здания МУП «Выксунское ПАП», где находится основная 

касса, кассиры автовокзала ежедневно доставляют денежную наличность в кассу 

предприятия пешком по улице без надлежащего сопровождения. Существует угроза 

безопасности сотрудников, а также хищения денежных средств. Согласно ответу МУП 

«Выксунское ПАП» №396 от 12.09.2019 года с целью обеспечения безопасности кассиров 

при работе с наличными денежными средствами и их сохранностью, для кассиров 

автовокзала организовано сопровождение (представлен автомобиль) при доставке денежных 

средств в главную кассу предприятия.  

6. В связи с неисполнением МУП «Выксунское ПАП» своих обязательств по 

договорам аренды земельных участков с комитетом по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа город Выкса Нижегородской области в 

бюджет городского округа город Выкса Нижегородской области не поступили денежные 

средства в сумме 2 175 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2019 года.  

7. С 14.06.2018 года на должность директора назначен Нажиганов А.Г. с 

должностным окладом 28 000 руб. По штатному расписанию МУП «Выксунское ПАП» на 

момент назначения Нажиганова А.Г. должность директора предусматривала оклад в размере 

24 000 руб. МУП «Выксунское ПАП» представлен ответ об устранении нарушения в срок до 

01.10.2019 года. 

 
Акт № 3 по результатам проверки муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «ТЕМП»  

за период с 01.01.2017 года по 31.12.2018 года 

 

1. В 2018 году муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Темп» (далее – МБУДО «ДЮЦ «Темп») не 

выполнено муниципальное задание по услуге «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» в части числа обучающихся на 49 

человек, в части доли детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 

образовательном учреждении – на 0,2%. 

2. Между МБУДО «ДЮЦ «Темп» и МУП «Орион» заключен контракт №1 от 

22.01.2018 года на оказание услуг по техническому обслуживанию системы внутренних 

инженерных и электрических сетей. Согласно п.1.4 указанного контракта услуги 

оказываются силами МУП «Орион» с использованием материалов заказчика, т.е. МБУДО 

«ДЮЦ «Темп». При этом в калькуляцию затрат на техническое обслуживание систем 

внутренних инженерных, электрических сетей и аварийно-диспетчерское обслуживание 

включена стоимость материалов. В связи с этим стоимость 1 человеко-часа по договору 

оказалась завышена на 61,19 руб. и составила 260,84 руб. За 2018 год по указанному 

договору МУП «Орион» выполнил работ в количестве 128 человеко-часов на 33 387,52 руб. 

В связи с завышением калькуляции затрат по контракту №1 расходы МБУДО «ДЮЦ «Темп» 

завышены на 7832,32 руб.  

МБУДО «ДЮЦ «Темп» предоставлен ответ в адрес инспекции с мероприятиями по 

выявленным в акте проверки нарушениям: 
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1) приняты меры по временному замещению педагогов на время их декретного 

отпуска; 

2) направлена претензия по контракту №1 от 22.01.2018 года с МУП «Орион» от 

07.10.2019 года №252, получен ответ о возврате денежных средств до окончания 

календарного года. 

 

Акт № 4 проверки целевого и эффективного использования администрацией 

городского округа город Выкса Нижегородской области в 2016 - 2018 годах средств 

бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области, направленных на 

реализацию муниципальной программы городского округа город Выкса 

Нижегородской области «Молодая семья на 2016 - 2020 годы»  

 

В соответствии с бюджетной росписью финансирование программы городского 

округа город Выкса Нижегородской области «Молодая семья на 2016 - 2020 годы» (далее – 

Программа) составило: 

- 2016 год в размере 6 028 505,76 руб., исполнено – 6 028 505,76 руб., что составляет 

100% от назначенного объема финансирования; 

- 2017 год в размере 3 205 817,69 руб., исполнено – 3 194 041,31 руб., что составляет 

99,63% от назначенного объема финансирования; 

- 2018 год в размере 3 745 456,21 руб., исполнено – 3 745 456,21 руб., что составляет 

100% от назначенного объема финансирования. 

В целом по Программе объем финансирования мероприятий за 2016-2018 годы 

определен в сумме 12 979 779,66 руб. (в редакции изменений). Объем исполнения 

финансирования составил 12 958 064,12 руб. Экономия по Программе составила 21 715,54 

руб.  

В ходе проверки установлено, что достоверность отчетности по реализации 

Программы подтверждается первичными документами. Фактов финансирования расходов 

сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств и использования бюджетных средств 

на цели, не предусмотренные бюджетной сметой, не установлено. 

 

Акт № 5 по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП 

«Выксаэнерго» за период с 01.01.2017 по 31.12.2018 года  

  

1. МУП «Выксаэнерго» имеет стабильное финансовое положение. На расчетном счете 

предприятия ежемесячно накапливаются денежные средства в виде прибыли. Однако за 2017 

и 2018 годы МУП «Выксаэнерго» был заключен только один депозитный договор на сумму 

5 900 000,00 руб. под 6,8 % годовых на срок 2 месяца, по которому был получен доход в 

сумме 67 049,86 руб. 

Считаем, что экономической службой недостаточно проработан вопрос эффективного 

использования ресурсов предприятия, а именно возможность размещения денежных средств 

в депозиты с целью получения прибыли в виде процентов по депозитному счету.  

2. Между МУП «Выксаэнерго» и АО «Выксунский металлургический завод» 

заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям №122/тп-17 от 05.12.2017 года (с учетом дополнительного соглашения к договору от 

10.01.2018 года) на сумму 14 746 295,72 руб. В рамках указанного договора для 

технологического присоединения к электрическим сетям заказчика были введены в 

эксплуатацию и поставлены 2 кабельные линии на баланс МУП «Выксаэнерго». 

Работы по указанным объектам осуществлялись преимущественно сотрудниками 

МУП «Выксаэнерго», а также при необходимости привлекались сторонние организации.  

Согласно п.4.2 Положения о регулярном премировании работников МУП 

«Выксаэнерго», а также в соответствии с Приказом № 95л/с от 31.08.2018 года «О 

единовременном премировании работников» за активное участие и большой вклад в 

реализацию строительства двух кабельных линий для электроснабжения здания № 38 по 

адресу: г. Выкса, ул. Кутузова, всем сотрудникам МУП «Выксаэнерго» начислена премия. 
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Начисленная премия за производственные результаты и страховые взносы 

предприятием отнесены на удорожание основных средств, что привело к занижению 

расходов на основное производство и завышению стоимости основных средств на сумму 

1 130 145,51 руб. В итоге это повлекло за собой излишнее начисление налога на прибыль в 

сумме 226 029,10 руб. за 2018 год. 

3. В проверяемый период с 01.01.2017 года по 31.12.2018 года по начислению 

заработной платы директору МУП «Выксаэнерго» установлено следующее нарушение: 

протоколом №2 заседания комиссии по установлению трудового стажа, утвержденным 

распоряжением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области № 

64-лс от 02.04.2014 года установлена надбавка за трудовой стаж в размере 15% к 

должностному окладу. В 2017 году оклад директора составляет 19 500 руб., соответственно 

надбавка составляет 2 925 руб., согласно ведомостей начисления заработной платы, в 2017 

году директору начисляется надбавка в размере 2 950 руб. В связи с допущенным 

нарушением, в 2017 году директору МУП «Выксаэнерго» излишне начислена надбавка за 

трудовой стаж в сумме 290 руб. 

4. Согласно пп. 5.3.4. Положения об оплате труда МУП «Выксаэнерго» надбавка за 

сложность и напряженность работы устанавливается в процентах от тарифной ставки, 

присвоенного квалификационного разряда/должностного оклада работника. В связи с этим 

размер надбавки для сотрудника, имеющего 13 квалификационный разряд, составляет до 

120% от оклада. Приказом директора МУП «Выксаэнерго» от 30.10.2017 года №21/к 

утверждено штатное расписание №03, которое вводится в действие с 01.01.2018 года. 

Согласно вышеуказанному штатному расписанию главному бухгалтеру установлена 

надбавка за сложность и напряженность работы в сумме 28 400 рублей (167% от оклада), что 

противоречит пп.5.3.4. Положения об оплате труда МУП «Выксаэнерго» (до 120% от 

оклада). 

В связи с противоречием Положения об оплате труда и штатного расписания, 

главному бухгалтеру предприятия некорректно начислена заработная плата в сумме 

163 712,40 руб. 

5. Согласно п.4.3 Положения о регулярном премировании работников МУП 

«Выксаэнерго» размер дополнительного премирования не должен превышать 

установленного оклада (тарифной ставки) и надбавки за месяц. В нарушение п.4.3 

Положения о регулярном премировании сотрудникам предприятия начислены премии 

больше указанного ограничения. В результате данного нарушения работникам МУП 

«Выксаэнерго» излишне начислена премия в размере 49 200 руб., что является 

неэффективным использованием средств предприятия. 

6. В нарушение п. 6.3 Указаний №3210-У директором МУП «Выксаэнерго» на 

письменном заявлении подотчетного лица не указывается сумма наличных денег и срок, на 

который выдаются денежные средства. 

7. Допускались случаи выезда водителей МУП «Выксаэнерго» в рейс без 

прохождения медицинского осмотра. 

8. В нарушение Приказа Минфина РФ от 31.10.2000 года № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению» МУП «Выксаэнерго» неправомерно использовался счет 58 

«Финансовые вложения» и счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 
9. Допущен случай нарушения срока исполнения Контракта со стороны Исполнителя. 

Заказчиком (МУП «Выксаэнерго») не удержаны пени в сумме 501,59 руб., что является 

неэффективным использованием средств предприятия. 

10. В нарушение ст. 27 Федерального закона №44-ФЗ от 03.04.2013 года «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в 2017 году МУП «Выксаэнерго» не разместило 

ни одного извещения об осуществлении закупки только у субъектов малого 

предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций, что 

могло привести к нарушению установленного ст. 30 обязательного объема закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
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организаций в размере 15 % совокупного годового объема закупок и, следовательно, могло 

повлечь наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти 

тысяч рублей в соответствие со ст. 7.30 п. 11 КоАП РФ.  

 

Реализация контрольных мероприятий 

 

В соответствии с Положением по результатам проведенных проверок руководителям 

проверенных предприятий, учреждений инспекцией были направлены представления для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятия мер 

дисциплинарного взыскания к лицам, виновным в допущенных нарушениях. 

Результаты контрольных мероприятий, проведенных инспекцией, направлены в адрес 

Выксунской городской прокуратуры. 

При рассмотрении материалов оснований для проведения проверок в соответствие со 

ст. 144 УПК РФ не установлено. 

 

Экспертно-аналитическая деятельность 

 

На основании статьи 8 Положения инспекция осуществляет экспертизу проектов 

бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области. Всего в 2019 году 

подготовлено 22 заключения по результатам экспертизы проектов бюджета, из них: 

1) 17 заключений по итогам рассмотрения проектов о внесении изменений в бюджет 

городского округа город Выкса Нижегородской области на 2019 год; 

2) 3 заключения по исполнению бюджета городского округа город Выкса 

Нижегородской области в 2019 году: 

а) за 1 квартал 2019 года; 

б) за 1 полугодие 2019 года; 

в) за 9 месяцев 2019 года; 

3) 1 заключение по отчету об исполнении бюджета городского округа город Выкса 

Нижегородской области за 2018 год; 

4) внешняя проверка бюджетной отчетности за 2018 год главных администраторов, 

распорядителей бюджетных средств: 

а) управления образования администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области; 

б) управления сельского хозяйства администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области; 

в) управления культуры, туризма и молодежной политики администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области;  

г) управления физической культуры и спорта администрация городского округа город 

Выкса Нижегородской области; 

д) комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области; 

е) департамента финансов городского округа город Выкса Нижегородской области; 

ж) администрации городского округа город Выкса Нижегородской области; 

з) Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области; 

и) контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской 

области. 

5) 1 заключение по проекту бюджета городского округа город Выкса Нижегородской 

области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы. 

Все заключения инспекции направлены в Совет депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области. 

В соответствии с запросами Отдела МВД России по городу Выкса об оказании 

содействия от 15.01.2019 года №3/526; от 12.02.2019 года №3/2417; от 11.10.2019 года 

№3/16373 проведены тематические проверки по начислению и удержанию заработной платы 
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сотрудников организаций: ГЮПОУ «Выксунский индустриальный техникум», ООО 

«Водоканал».  

Результаты контрольных мероприятий, проведенных инспекцией, направлены в Отдел 

МВД России по городу Выкса сопроводительными письмами от 16.01.2019 года № 01-12/3; 

от 15.02.2019 года № 01-12/17; от 11.11.2019 года № 79. 

 

Противодействие коррупции 

 

При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий инспекцией в 

пределах установленной компетенции принимались меры по вопросам, касающимся 

противодействия коррупции, в рамках Национального плана на 2018 - 2020 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 года № 378. 

Председатель инспекции на постоянной основе участвует в работе комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в городском округе город Выкса 

Нижегородской области. 

 

Финансовое обеспечение 

 

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 17.12.2018 года № 127 «О бюджете городского округа город 

Выкса Нижегородской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» расходы 

на обеспечение деятельности инспекции на 2019 год были предусмотрены в объеме – 

3 975 419,64 руб. 

Исполнено за 2019 год – 3 080 931,41 руб. или 77,5% от назначенного объема 

финансирования, в том числе: 

 

Наименование План на 

2019 год 

Кассовый 

расход за 

2019 год 

Остаток % исполне- 

ния 

Заработная плата 2 955 000 2 334 822,30 620 177,70 79,01 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
892 400 698 395,40 194 004,60 78,26 

Прочие выплаты 5 000 4 661 339,00 93,22 

Услуги связи 33 919,64 10 271,71 23 647,93 30,28 

Работы, услуги по содержанию 

имущества (ремонт оргтехники) 
21 700 6 600 15 100 30,41 

Прочие услуги (обучение) 41 400 9 550 31 850 23,07 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(приобретение расходных 

материалов-картриджей, канц. 

товаров, хозяйственных товаров) 

26 000 16 632 9 368 63,97 

Итого 3 975 419,64 3 080 932,41 894 487,23 77,50 

 

Информационное обеспечение 

 

В соответствии со ст. 19 Положения инспекция размещает информацию о структуре 

инспекции и планах проверки на текущий год на официальном сайте городского округа 

www.okrug-wyksa.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Задачи на 2020 год 

 

План работы инспекции на 2020 год сформирован с учетом результатов контрольных 

мероприятий 2019 года, требований бюджетного законодательства и поручений Совета 

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержден 26.12.2019 

года и размещен на официальном сайте городского округа www.okrug-wyksa.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель контрольно-счетной инспекции    А.В. Глухов 


