
ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по противодействию коррупции на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 

 

18 декабря 2018 г.                                              актовый зал 

                  11:00 

Присутствовали:  

 

1. Бендикова Анна Владимировна – глава Костомукшского городского округа, 

председатель Комиссии; 

2. Кладкевич Галина Сергеевна – заместитель начальника управления делами 

администрации Костомукшского городского округа - секретарь Комиссии; 

3. Кережина Ольга Антоновна – заместитель главы по социальным вопросам 

администрации Костомукшского городского округа; 

4. Стременовская Жанна Викторовна – начальник финансового управления администрации  

Костомукшского городского округа; 

5. Жегалина Светлана Юрьевна - главный специалист отдела по исполнению бюджета 

финансового управления администрации Костомукшского городского округа; 

6. Шадрина Ольга Юрьевна – председатель контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»; 

7. Петухова Ольга Вениаминовна – начальник юридического отдела администрации 

Костомукшского городского округа; 

8. Пацукевич Надежда Анатольевна – и.о. директора МКУ «КУМС», экономист по 

договорной и претензионной работе 1 категории; 

9. Марков Александр Сергеевич – заместитель прокурора по г. Костомукша; 

10. Сиднева Наталья Валерьевна – директор МКУ «Закупки»; 

11. Тихонин Сергей Анатольевич – заместитель начальника ОМВД России по г. 

Костомукша; 

12. Прокопчук Дмитрий Юрьевич – сотрудник отдела УФСБ России по Республике Карелия 

в г. Костомукша. 

                                                                            

Повестка дня 

 

           1. О ходе выполнения мероприятий по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Костомукшского городского округа. 

 

 Юридический отдел Администрации 

 

            2. Организация и проведение проверок использования муниципального имущества, 

переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. 

 

 Директор МКУ «Комитет управления 

муниципальной собственностью 

 

            3.  О результатах  проверок финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений КГО  с  целью выявления нарушений коррупционного 

характера и принятых мерах по их устранению за 2018 год. 

 Руководитель Контрольно-счетного 

органа  муниципального образования 

Костомукшский городской округ 

 



4. Проведение обучающих мероприятий для заказчиков Костомукшского 

городского округа по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 

 

 МКУ «Закупки» 

 

5. О выявленных нарушениях при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правонарушений и в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечений муниципальных нужд и принятых мерах по устранению 

нарушений в 2018 году 

 

 Финансовое управление администрации 

Костомукшского городского округа 

 

6.  Об утверждении Плана  заседаний  комиссии по  противодействию коррупции 

муниципального образования «Костомукшский городской» на 2019   год   

 

 Управление делами администрации 

Костомукшского городского округа 

                          

Решение: повестка дня принята. 

 

Вопрос 1: О ходе выполнения мероприятий по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Костомукшского городского округа. 

Слушали: Петухова Ольга Вениаминовна – начальник юридического отдела  

администрации Костомукшского городского округа. 

Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов  (далее - МПА) и 

их проектов проводится юридическим отделом администрации регулярно в соответствии   

с  Порядком    проведения    антикоррупционной    экспертизы муниципальных  

нормативных  правовых  актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления Костомукшского городского округа, утвержденным 

постановлением администрации   от 18.02.2010 г. № 191, Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 г. №  96  

На протяжении 2018 года антикоррупционная экспертиза проводилась 

юридическим отделом администрации в отношении  всех проектов МПА одновременно с 

правовой экспертизой в установленные сроки.  

По результатам экспертизы, в случае необходимости, юридическим отделом 

готовятся правовые заключения, направленные в соответствующие структурные 

подразделения.   

Все проекты МПА, в которых были обнаружены коррупциогенные факторы, были 

возвращены разработчикам для доработки. 

За 12 месяцев 2018 года в рамках правовой экспертизы проведена 

антикоррупционная экспертиза 307  проектов  МПА (из них 74 – это проекты решений 

Совета КГО, 204 - проекты постановлений администрации, 27 – постановления Главы 

Костомукшского городского округа), в которых  выявлено и исключено порядка 18 

коррупциогенных факторов.  

По сравнению с АППГ в рассматриваемой сфере отмечается снижение количества 

коррупциогенных факторов в МПА. 

 



Выявленные коррупциогенные факторы  - это в основном нарушение компетенции 

органов местного самоуправления при принятии нормативных правовых актов; 

нормативные коллизии - противоречия между нормами, создающие возможность 

произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае; определение 

компетенции по формуле «вправе» и «может быть», отсутствие четкой регламентации 

прав граждан и организаций.  

В целях содействия участию прокуратуры города Костомукши  в правотворческой 

деятельности органов местного самоуправления, в том числе для проведения 

антикоррупционной экспертизы, все  принятые МПА  и  проекты  решений Совета 

направлялись  в прокуратуру города Костомукши.   

ПРОТОКОЛЬНО:  

1. Процедуру согласования нормативно-правовых актов администрации 

Костомукшского городского округа проводить последовательно, а именно: после 

согласования проекта нормативно-правового акта соответствующими 

управлениями администрации направлять на антикоррупционную экспертизу в 

прокуратуру г. Костомукша для улучшения качества самих проектов НПА. 

2. В рассылке нормативно-правовых актов указывать прокуратуру для 

качественного исполнения должностных обязанностей и своевременного внесения 

НПА в регистр НПА. 

Решение: принять к сведению. 

 

Вопрос 2: Организация и проведение проверок использования муниципального 

имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. 

Слушали: Пацукевич Надежда Анатольевна – и.о. директора МКУ «КУМС», экономист 

по договорной и претензионной работе 1 категории; 

В 2018 году проверки по использованию муниципального имущества, переданного 

в аренду, не проводились. Жалоб на действия арендаторов в адрес администрации не 

поступало. Фактов использования переданного в аренду имущества не по назначению 

зафиксировано не было. 

  Для сверки сведений об имуществе, находящемся на учете в Реестре 

муниципальной собственности, муниципальные предприятия и учреждения, а также 

органы местного самоуправления Костомукшского городского округа ежеквартально 

предоставляют в МКУ КУМС следующие отчеты: 

- «Сведения о муниципальном имуществе МУП (МУ)»; 

- «Отчет о поступившем на баланс или выбывшем имуществе»; 

- «Информация о недвижимом имуществе, сдаваемом в аренду»; 

- «Информация о долговых обязательствах» - только МУП. 

 Кроме того, ежегодно 1 раз в год муниципальные предприятия и учреждения, а 

также органы местного самоуправления Костомукшского городского округа 

предоставляют в МКУ КУМС установленные формы Карт реестра: 

Карта № 1 «Сведения о правообладателе объекта учета». 

Карта № 2 «Сведения о жилых, нежилых помещениях (зданиях), сооружениях, 

закрепленных на праве хозяйственного ведения или оперативного управления». 

Карта № 3  «Сведения о движимом имуществе, первоначальная стоимость которого 

превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. 

Карта № 4 «Сведения об особо ценном движимом имуществе». 

Карта № 5 «Сведения о транспортных средствах, закрепленных на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления». 

Решение: принять к сведению. 

 



Вопрос 3: О результатах  проверок финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений КГО  с  целью выявления нарушений коррупционного 

характера и принятых мерах по их устранению за 2018 год. 

Слушали: Шадрина Ольга Юрьевна – председатель контрольно-счетного органа 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

          Контрольно-счетным органом муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» для исполнения полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю в 2018 году в соответствии с утвержденным Планом работы 

контрольно-счетного органа муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2018 год проведено 9 контрольных мероприятий, в том числе, 1 совместная 

проверка с ОБЭП ОМВД г. Костомукши. 

                                                1. Результаты контрольных мероприятий 

        1.1  За 2018 год  проведены контрольные мероприятия в следующих организациях: 

  - муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной 

собственностью Костомукшского городского округа» (далее - МКУ  КУМС); 

   - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Ауринко» (МБДОУ «Ауринко»); 

  -  администрация Костомукшского городского округа; 

  - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением иностранного языка имени 

Я.В. Ругоева» (далее – МБОУ «СОШ № 1»); 

- муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная 

библиотека Костомукшского городского округа» (далее - МБУ «МА и ЦБ»); 

- муниципальное казенное предприятие «Горводоканал Костомукшского городского 

округа» (далее – МКП «Горводоканал»); 

- муниципальное унитарное предприятие «Городские электрические сети города 

Костомукши» (далее – МУП «ГЭС»). 

               Контрольные мероприятия проведены: 

  - в администрации Костомукшского городского округа: 

  1) по вопросу проверки соблюдения порядка расходования средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (в том числе, за счет 

средств субвенции из бюджета Республики Карелия) на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, 

реализующих основную программу дошкольного образования,  соблюдения порядка 

расходования средств  бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» (в том числе,  за счет средств субвенции из бюджета Республики Карелия) на 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в муниципальных  бюджетных общеобразовательных учреждениях;  

           2) по вопросу проверки законности и результативности использования средств 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» и бюджета 

Республики Карелия на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды»; 

        - в МКУ КУМС: 

          1) по вопросу проверки исполнения доходной части бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» в части поступлений от взыскания 

дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не 

разграничена, и по доходам от продажи и использования муниципального имущества; 

         2) по вопросу проверки целевого и эффективного использования средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», проверки соблюдения 



установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

        -  в МУП «ГЭС» - по вопросу проверки финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия;    

        - в МКП «Горводоканал» - по вопросу проверки расходов на реализацию 

инвестиционных проектов/мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения на 

территории Костомукшского городского округа; 

        - в МБДОУ «Ауринко», МБОУ «СОШ № 1», МБУ «МА и ЦБ» – по вопросу проверки 

целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», проверки соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

          1.2 Основные нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий: 

         1.2.1  в администрации Костомукшского городского округа – по вопросу проверки 

соблюдения порядка расходования средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» (в том числе, за счет средств субвенции из 

бюджета Республики Карелия) на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, 

реализующих основную программу дошкольного образования,  соблюдения порядка 

расходования средств  бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (в том числе,  за счет средств субвенции из бюджета Республики 

Карелия) на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в муниципальных  бюджетных 

общеобразовательных учреждениях: 

            - в Порядке формирования муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ), финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Костомукшского 

городского округа, утвержденном постановлением администрации  от 13 сентября 2016 

года № 666,  не определены   сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения  муниципального задания, что не соответствует   положениям 

пункта 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса  Российской Федерации; 

            - в Разделе 3.2 формы муниципального задания, предусмотренной Порядком 

формирования муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ), 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями Костомукшского городского округа, 

утвержденным постановлением администрации от 13 сентября 2016 года № 666, не 

предусмотрены условия (формы) оказания муниципальной услуги, что  не  соответствует  

пункту 1 указанного Порядка; 

             - администрацией допущено внесение изменений и дополнений в утвержденные на 

2016 год и 2017 год нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 

муниципальными  бюджетными учреждениями физическим и (или) юридическим лицам и 

нормативные затраты на содержание муниципального имущества  в конце 2016 года  и 

2017 года, соответственно, а также внесение изменений в декабре 2017  года, действие 

которых распространены на правоотношения с 01 января 2017 года; 

             - в муниципальном задании на 2016 год и на 2017 год  муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждениям Костомукшского городского округа не 

предусмотрено  распределение показателей объема муниципальной услуги по формам 

(условиям) реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, при этом,  муниципальные нормативы  

на 2016 год и на 2017 год  приняты  в зависимости от форм (условий) реализации 



основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

         - расчет суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания муниципальным бюджетным образовательным учреждениям производился 

исходя из показателей объема муниципальной услуги, без учета показателей, 

характеризующих условия (формы) оказания муниципальной услуги; 

            - при заключении Соглашений о предоставлении субсидии  из бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» муниципальным 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание услуг (выполнение работ) в части условия об уменьшении объема 

субсидии не соблюдались требования пункта 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», согласно которому 

уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного 

(муниципального) задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 

соответствующем изменении государственного (муниципального) задания; 

           - при заключении Соглашений о предоставлении субсидии  из бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» муниципальным 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание услуг (выполнение работ) в части условия об изменении объема 

субсидии не соблюдались положения статей 6 и 65 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, согласно которым следует, что основаниями возникновения расходных 

обязательств публично-правового образования, подлежащих исполнению за счет средств 

соответствующего бюджета, являются положения принятых нормативных правовых 

актов, устанавливающие указанные выше расходные обязательства;  

 - к Соглашениям о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» муниципальным бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание услуг (выполнение работ) на 2016 год и на 2017 год составлены графики 

перечисления субсидии, являющиеся неотъемлемой частью Соглашений, без указания 

конкретных сроков перечисления субсидии и суммы субсидии; 

             - не обеспечен контроль со стороны администрации за выполнением 

муниципальными бюджетными учреждениями муниципального задания и соблюдением 

Учреждением условий, установленных Соглашениями о предоставлении субсидии из 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ). 

   1.2.2   в администрации Костомукшского городского округа – по вопросу 

проверки законности и результативности использования средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» и бюджета 

Республики Карелия на реализацию приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды»: 

   - проект муниципальной программы  до его утверждения постановлением 

администрации Костомукшского городского округа, не направлялся в контрольно-

счетный орган муниципального образования «Костомукшский городской округ» для 

осуществления финансово-экономической экспертизы, чем нарушен пункт 34 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденного 

постановлением администрации Костомукшского городского округа от 17 июня 2014 

года; 

            - основные направления реализации мероприятий по благоустройству 

общественных территорий - проекту «Создание инфраструктуры для 

многофункциональной спортивной площадки в районе пр. Горняков 2Б, 2В, 2Г г. 



Костомукша» в Приложении № 2 к   муниципальной программе не определены, что не 

дает прозрачности и открытости процесса реализации мероприятий по данному проекту 

муниципальной программы; 

 - в рамках реализации проекта «Создание инфраструктуры для 

многофункциональной спортивной площадки в районе пр. Горняков 2Б, 2В, 2Г г. 

Костомукша», установлено: 

           В Перечне мероприятий по реализации проекта «Создание инфраструктуры для 

многофункциональной спортивной площадки в районе пр. Горняков 2Б,2В,2Г г. 

Костомукша», предусмотренном дополнительным соглашением от 13 декабря 2017 года 

№ 1 к соглашению о предоставлении из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» субсидии на иные цели от 12 сентября 2017 года б/н 

определено устройство ограждения территории, размещение административных и 

санитарно-бытовых зданий (сооружений). 

Многофункциональные блок-контейнеры на общую сумму 453,7 тыс. руб. МБОУ 

ДО КГО «ДЮСШ № 2» приобретены, приняты, оплачены и переданы на ответственное 

хранение поставщику. Светильники светодиодные для уличного освещения 

администрацией Костомукшского городского округа приобретены, приняты, оплачены и 

переданы на ответственное хранение МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2».  

Работы по устройству ограждения территории, размещению административных и 

санитарно-бытовых зданий (сооружений) и работы по организации освещения спортивной 

площадки не проводились; 

          - ходе визуального осмотра выполненного, в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы, объекта благоустройства дворовой территории по адресу: дом 

№ 12 по улице Интернациональная г. Костомукша выявлено отсутствие части бордюрного 

камня, что зафиксировано фотоснимком на камеру осматривающего. Состояние части 

бордюра, находящегося рядом с входом в подъезд № 2 дома № 12 по улице 

Интернациональная г. Костомукша, не носит признаков проведенного ремонта, так как 

некоторые стыки между бордюрными камнями не имеют следов цементного раствора или 

бетонной смеси; 

               - ряд договоров, заключенных в рамках исполнения муниципальной программы: 

МКУ «СЖА»  - 3 договора на сумму 531,5 тыс. руб., МКУ «Закупки»  - 2 договора на 

сумму 163,0  тыс. руб., МКУ «Закупки» - 3 договора на сумму 244,1 тыс. руб.,   МБОУ ДО 

«ДЮСШ № 2»  -  2 договора на сумму 453,7 тыс. руб., МБУ «КМЦ» - 2 договора на сумму 

557,1 тыс. руб., направлены на достижение единой хозяйственной цели, образующих 

единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную несколькими договорами 

для формального соблюдения ограничения, предусмотренного пунктами  4 и 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2003 года  № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных 

нужд". 

     1.2.3 в МКУ  КУМС - по вопросу проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», проверки соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности: 

- в нарушение статей 60.2, 151 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) без 

надлежащего документального оформления произведены доплаты работникам МКУ 

КУМС за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника в общей сумме 

326,3 тыс. руб.; 

-расходы на тепловую энергию для нежилых помещений, расположенных в 

зданиях по ул. Строителей, 5 и Строителей, 19, которые переданы в аренду, хозяйственное 

ведение, безвозмездное пользование, на общую сумму 396,9 тыс. руб., произведены за 

счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» и 

не предъявлены МКУ КУМС к возмещению арендаторам (пользователям);                                         



- расходы на тепловую энергию для нежилых помещений в многоквартирных 

домах, которые переданы в аренду коммерческим организациям, общественным 

организациям и индивидуальным предпринимателям, на общую сумму 884,4 тыс. руб. 

руб., произведены за счет средств бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» и не предъявлены МКУ КУМС к возмещению 

вышеуказанным арендаторам;                                                      

- расходы по содержанию и техническому обслуживанию нежилых помещений в 

многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, в которых 

размещаются государственные учреждения федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации на общую сумму 124,0 тыс. руб., произведены за счет средств 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» и не 

предъявлены МКУ КУМС к возмещению данным учреждениям;     

- допущены недостатки в Учетной политике МКУ КУМС, не проведена 

инвентаризация имущества и финансовых обязательств перед составлением отчетности за 

2017 год, не учтено на забалансовых счетах имущество, переданное в аренду и 

полученное МКУ КУМС в безвозмездное пользование; 

- в нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса РФ в проверяемом периоде не велся 

реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов. 

1.2.4  в МКУ КУМС – по вопросу проверки исполнения доходной части 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» в части 

поступлений от взыскания дебиторской задолженности по арендной плате за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и государственная 

собственность на которые не разграничена, и по доходам от продажи и 

использования муниципального имущества: 

- не обеспечен контроль за начислением и поступлением в бюджет муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» платежей по плате за наем 

муниципального жилья,  осуществляемых, согласно заключенным договорам, Операторами 

доходов - Муниципальным унитарным предприятием «Центр муниципальных расчетов 

Костомукшского городского округа»  и Обществом с ограниченной ответственностью 

«Костомукшский расчетный центр»;  

            - не проведена  претензионная и судебно-исковая работу по  взысканию 

задолженности по арендной плате и пени с арендаторов по ряду договоров, а, именно: в 

связи с вновь возникшей задолженностью по действующим договорам, наличием 

задолженности по арендной плате после оплаты ее части двумя из четырех арендаторов по 

решению суда по договору, отклонением иска, предъявленного к субарендатору по 

договору аренды земельного участка, имеющейся задолженностью за прошлые периоды 

по расторгнутым договорам, на общую сумму задолженности по арендной плате и пени  в 

размере 4 238,9 тыс. рублей; 

               - не проведена инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств, 

иных объектов бухгалтерского учета, в том числе на забалансовых счетах, перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности.        

            1.2.5  в  МБОУ  «СОШ № 1»: 

           - проведены неправомерные расходы в общей сумме 156,7 тыс. руб., в том числе, по 

выплатам компенсационного характера за вредные условия труда, без учета данных 

специальной оценки условий труда на рабочем месте - 71,7 тыс.  руб., по выплатам за 

предоставление работникам дополнительных дней отдыха в счет будущей отработки - 

17,4 тыс. руб., по выплатам  работнику за непрерывный стаж педагогической работы, при 

отсутствии данного стажа - 40,3  руб., по выплатам на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провозу багажа - 5,4 тыс. 

руб., по выплатам  на компенсацию  расходов, связанных с переездом в другую местность, 

при отсутствии документов о  фактическом переезде - 13,0 руб., по выплатам, 



проведенным по утвержденным авансовым отчетам, при отсутствии подтверждающих 

платежных документов -  8,8 тыс. руб.; 

            - допущены неэффективные расходы в виде уплаты пени и штрафов в сумме 66,4 

тыс. руб.; 

            - Учреждением не проведена годовая инвентаризация имущества и обязательств 

перед составлением годовой отчетности за 2016 год и за 2017 год, а так же при смене 

материально-ответственного лица; 

           - Учреждением списаны материальные ценности на сумму 986,4 тыс. руб. без 

подтверждающих первичных документов; 

         - не учтено в составе объектов недвижимости здание теплицы, расположенное по 

адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, д.1, общей 

площадью 324,6 м
2
.  Территория МБОУ «СОШ № 1» обнесена по периметру 

ограждением, данное сооружение в оперативное управление Учреждению не передано.               

            1.2.6  в МБДОУ «Ауринко»: 

            - при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и 

планировании расходов за счет родительской платы не соблюдался Перечень затрат, 

учитываемых при установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 

Костомукшского городского округа утвержденный постановлением администрации от 

25.08.2014 № 885 (с изменениями, внесенными постановлением  от  27.03.2015 № 299); 

             - допущено необоснованное расходование средств бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» в сумме 617,4 тыс. руб.  на выплату 

заработной платы работникам Учреждения, содержание которых согласно Перечню 

затрат, учитываемых при установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 

Костомукшского городского округа,  утвержденному постановлением администрации 

Костомукшского городского округа  от 25.08.2014 № 885 (с изменениями, внесенными 

постановлением от 27.03.2015 № 299), осуществляется за счет средств родительской 

платы; 

             - допущено неэффективное расходование бюджетных средств в виде уплаченных 

пени и штрафов в сумме 44,1 тыс. руб.; 

- не сформирована первоначальная стоимость и не принят к учету в 2017 году 

объект основных средств «система охранной сигнализации» стоимостью 365,0 тыс. руб., 

что привело к искажению данных бухгалтерского учета и  отчетности по состоянию на 01 

января  2018 года.  

          1.2.7  в МУП «ГЭС»: 

           - МУП «ГЭС» осуществляло виды деятельности, не предусмотренные Уставом 

Предприятия и не относящиеся к установленному Уставом предмету деятельности 

Предприятия;  

          - перед составлением годовой бухгалтерской отчетности не проводилась 

инвентаризация  активов и обязательств; 

           - допущено начисление и выплата доплаты за совмещение должностей, не 

включенных в штатное расписание Предприятия;  

           - не проведена государственная регистрация права хозяйственного ведения на 

встроенное нежилое помещение № 43, расположенное по адресу: г. Костомукша, ул. 

Интернациональная, д. 7; на нежилые встроенные помещения № 96 площадью 8,8 м
2
, № 

98 площадью 22,9 м
2
, № 101 площадью 32,0 м

2
 и № 103 площадью 16,9 м

2
, расположенные 

в подвале жилого дома по адресу: г. Костомукша, ул. Ленина, д.8. 

          -сдача в субаренду муниципального имущества проводилась без согласования   

собственника имущества.  



         - не приняты к учету сети наружного (уличного) освещения п. Звездный, наружные 

сети электроосвещения 0,4/0,23 кВ, расположенные по адресу: г. Костомукша, блок И, 1 

очередь, 2 очередь 1 этап общей протяженностью 2 581,4 метров, наружные сети 

электроосвещения 0,4/0,23 кВ, расположенные по адресу: г. Костомукша, блок Д общей 

протяженностью 1 192 метров. 

        - не обеспечено соблюдение пункта 2.2.4 договора аренды от 28 августа 2009 года № 

11-01-403, заключенного между МУП «ГЭС» и  ОАО «ПСК», в части согласования 

директором МУП «ГЭС» Ремонтной программы на 2017 год; 

        - не приняты меры по внесению изменений в договор аренды от 28 августа 2009 года 

№ 11-01-403, заключенный между МУП «ГЭС» и ОАО «ПСК», в части порядка 

определения и изменения  размера арендной платы; 

      - не в полном объеме обеспечено соблюдение положений Соглашений о 

предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» от 01 января 2017 года № 1  на возмещение  затрат за наружное 

(уличное ) освещение  по виду деятельности «передача электроэнергии», от 01 января 

2017 года № 3 на возмещение  затрат на содержание светофоров по виду деятельности 

«деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей», от 01 января 

2017 года № 2 на возмещение затрат по техническому обслуживанию и ремонту сетей 

наружного (уличного) освещения по виду деятельности «деятельность по обеспечению 

работоспособности электрических сетей»; 

          - не обеспечен учет светодиодных светильников, полученных на ответственное 

хранение в рамках Энергосервисного договора от 11 декабря 2015 года № 002, на счете 

002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» до 

истечения срока действия указанного договора;  

        - допущено искажение данных бухгалтерской отчетности (форма по КНД 0710099) за 

2017 год по строке «Добавочный капитал» на сумму 6 539,4 тыс. рублей. 

            1.2.8  в МБУ «МА и ЦБ»: 

         - не заключен договор безвозмездного пользования нежилым помещением, 

расположенным по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Антикайнена,13, с 

другим муниципальным учреждением, осуществляющим свою уставную деятельность в 

данном помещении. 

          Расходы по содержание муниципального имущества, используемого для ведения 

уставной деятельности другим муниципальным учреждением, в сумме 89,7 тыс.руб., 

отнесены Учреждением к расходам, понесенным в рамках выполнения муниципального 

задания;  

         - Учреждением проведены расходы на цели, не предусмотренные планом 

мероприятий по подпрограмме «Профилактика правонарушений и преступлений, 

профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа», 

финансируемых из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года», в сумме 6,0 тыс. руб.; 

          - перед составлением годовой отчетности Учреждением не была проведена годовая 

инвентаризация финансовых обязательств; 

         - Учреждением не отражена операция по начислению в бухгалтерском учете суммы 

субсидии на выполнение муниципального задания по Соглашению на 2018 год, 

заключенному между МБУ «МА и ЦБ» и Учредителем 26 декабря 2017 года, что привело 

к искажению показателей бухгалтерской отчетности за 2017 год; 

         - в составе основных средств по состоянию на 01.01.2017 не учтено 37 636 

экземпляров книг на сумму 1 522,9 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2018 не учтено 37 606 

экземпляров книг на сумму 1 345,7 тыс. руб. руб., что привело к искажению показателей 

бухгалтерской отчетности за 2017 год; 



           - не проведена государственная регистрация права оперативного управления на 

помещения, расположенные по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей,19; 

           - не заключен договор на аренду (безвозмездное пользование), иное право на 

помещение, в котором МБУ «МА и ЦБ» осуществляет свою уставную деятельность в д. 

Вокнаволок; 

           - допущены неправомерные выплаты по оплате труда и оплате проезда к месту 

использования отпуска и обратно в сумме 43,3 тыс. руб., неэффективные выплаты по 

оплате труда -  в сумме 43,4 тыс. руб.; 

          - не обеспечено ведение раздельного учета расходов относящихся к деятельности, 

финансируемой из бюджета, и к иной приносящей доход деятельности, с целью их 

включения в расходы при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

                       1.2.9  в МКП «Горводоканал» (совместная проверка с ОБЭП ОМВД г. 

Костомукши): 

        - не обеспечено в полном объеме выполнение мероприятий Инвестиционной 

программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Костомукшского 

городского округа на 2014-2018 годы для МКП «Горводоканал», утвержденной приказом 

Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия от 18 декабря 2013 года № 93 (с учетом последующих изменений) и 

мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на период 2015-2028 

годов, утвержденной решением Совета Костомукшского городского округа от 24 декабря 

2015 года № 551-СО, в сфере водоснабжения и водоотведения; 

         - МКП «Горводоканал» не направлялась в администрацию Костомукшского 

городского округа информация о внесении предложений по уточнению перечня 

мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на период 2015-2028 

годов, утвержденной решением Совета Костомукшского городского округа от 24 декабря 

2015 года № 551-СО, в сфере водоснабжения и водоотведения,  в разрезе источников 

финансирования мероприятий  указанной Программы; 

       - МКП «Горводоканал» не направлялись в администрацию Костомукшского 

городского округа ежегодные сведения о реализации мероприятий Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» на период 2015-2028 годов, 

утвержденной решением Совета Костомукшского городского округа от 24 декабря 2015 

года № 551-СО, в сфере водоснабжения и водоотведения. 

 

           По результатам всех контрольных мероприятий руководителям муниципальных  

учреждений и предприятия (МКП «Горводоканал»), с целью устранения выявленных 

нарушений, контрольно-счетным органом в установленные сроки были направлены 8 

представлений. Представление в адрес директора МУП «ГЭС» по состоянию на 18 

декабря 2018 года находится в стадии подготовки. 

           В ответ на представления контрольно-счетного органа руководителями 8-ми 

проверенных учреждений и предприятия была направлена информация о принятом 

решении и мерах по устранению выявленных в ходе контрольных мероприятий 

нарушений, с приложением плана мероприятий. 

          По итогам проведения всех контрольных мероприятий в адрес главы 

Костомукшского городского округа направлены подробные отчеты о результатах 

проведения каждого контрольного мероприятия.  

          Информация о выявленных нарушениях по результатам 3-х контрольных 

мероприятий                 (МКУ КУМС, МБОУ «СОШ № 1», администрация 

Костомукшского городского округа)  направлена в Прокуратуру г. Костомукши. 

           Информация об основных выявленных нарушениях по каждому контрольному 



мероприятию размещена на странице контрольно-счетного органа, созданной на 

официальном сайте муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

   2. Участие контрольно-счетного органа в проведении надзорных 

мероприятий Прокуратуры города Костомукши 

            В 2018 году должностные лица контрольно-счетного органа принимали участие в 

проведении надзорных мероприятий в сфере исполнения законодательства о контрактной 

системе на территории Костомукшского городского округа, проводимых Прокуратурой 

города Костомукши в отношении государственных и муниципальных учреждений, всего 

проведено 6 мероприятий в следующих учреждениях: ФГКУ «2 Отряд ФПС по 

Республике Карелия», ГБПО РК «Костомукшский политехнический колледж», 

администрация Костомукшского городского округа, МКУ КУМС,  МБОУ «Гимназия», 

МБОУ «СОШ № 2». 

 

Вопрос 4: Проведение обучающих мероприятий для заказчиков Костомукшского 

городского округа по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. 
Слушали: Сиднева Наталья Валерьевна – директор МКУ «Закупки». 

Во исполнение решения Совета Костомукшского городского округа от 22 ноября 

2018 года № 295-СО/III «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции на территории муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на 2018-2020 годы» МКУ «Закупки» сообщает следующее: 

 Муниципальное казенное учреждение «Муниципальные закупки Костомукшского 

городского округа" (далее – учреждение) создано в целях обеспечения реализации 

полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг, а именно централизации процедур 

закупок муниципальных заказчиков МО «Костомукшский городской округ», 

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, созданных МО 

«Костомукшский городской округ». Постановлением администрации Костомукшского 

городского округа от 17 октября 2017 года № 701 МКУ «Закупки» уполномочено на 

определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей для органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа и муниципальных учреждений, 

таким образом основной функцией учреждения является проведение конкурентных 

процедур закупок для заказчиков. Работы по планированию закупок и исполнению 

контрактов (договоров) выполняются Заказчиками. 

 МКУ «Закупки» осуществляет методическую и консультационную работу для 

Заказчиков, направленную на предупреждение и предотвращение нарушений 

законодательства в сфере закупок, регулярно консультирует по вопросам применения 

закона о контрактной системе, по вопросам работы в единой информационной системе 

(далее – ЕИС), проводит индивидуальное обучение Заказчиков путем наглядной работы, а 

также по средству удаленного доступа к программному обеспечению Заказчиков. МКУ 

«Закупки» активно помогает Заказчикам в работе на электронных площадках. Также 

проводит консультации по вопросам, возникающим в ходе исполнения муниципальных 

контрактов, гражданско-правовых договоров. МКУ «Закупки» консультирует и помогает 

при планировании закупок, подсчете совокупного годового объема закупок. Регулярно 

информирует о соблюдении сроков размещения той или иной информации в ЕИС. 

Заказчикам оказывается помощь в формирования отчетов в сфере закупок и размещении 

таких отчетов в ЕИС. Своевременно отслеживает изменения законодательства и доводит 

данные изменения до сведения заказчиков.  

 Необходимость проведения общих семинаров возникает при изменениях 

законодательства, затрагивающих деятельность всех заказчиков. 18 апреля 2018 года 

учреждением организован и проведен семинар для муниципальных заказчиков по теме 

«Описание объекта закупки. Подготовка технического задания» на котором рассмотрены 



основные требования и правила описания объекта закупки в соответствии с Законом о 

контрактной системе. 

В связи с существенными изменениями законодательства о контрактной системе 

вступившими в силу в июле 2018 года, в апреле 2018 года организовано комплектование 

группы сотрудников муниципальных учреждений для проведения обучения Карельским 

региональным институтом непрерывного профессионального образования ПертГУ по 

программе «Управление закупочной деятельностью в рамках реализации 

законодательства о контрактной системе».  

Также работа учреждения в 2018 году была направлена на: 

- участие в совещаниях, проводимых муниципальными учреждениями, 

- индивидуальные практические занятия, 

- индивидуальные консультационные разъяснения. 

Такое направление работы обусловлено следующим: 

1) конкурентные процедуры закупок, осуществляются полностью нашим 

учреждением, что «освобождает» заказчиков от необходимости разработки документации, 

оценки заявок, составлении протоколов и публикации документов, при которых 

необходимо обладать специальными знаниями;  

2) для заказчиков, большую актуальность имеют обучающие мероприятия по 

«узким» и «конкретным» вопросам, а также по вопросам размещения информации в 

единой информационной системе (практические вопросы узкой направленности); 

3) необходимость практической помощи в связи с частыми обновлениями единой 

информационной системы, а также в связи с тем, что лица, выполняющие функции 

контрактного управляющего, выполняют также иные функции в учреждении и не имеют 

возможности постоянно следить за изменениями законодательства о закупках.  

В 2018 году проведены следующие обучающие мероприятия: 

1. Разработаны и направлены заказчикам: 

- методические рекомендации по ведению реестра контрактов в единой 

информационной системе и составлению отчетности по контрактам; 

- для муниципальных учреждений разработаны методические рекомендации по 

планированию закупок с пошаговой инструкцией действий.  

2. Проведены индивидуальные практические консультации (занятия) для 

контрактных управляющих не менее десяти учреждений – практические занятия по работе 

в единой информационной системе.  

3. Индивидуальные консультационные разъяснения осуществляются на постоянной 

основе. 

В связи с тем, что работа МКУ «Закупки» связана, в том числе с обучением 

заказчиков, сотрудники учреждения также принимают участие в обучающих 

мероприятиях. В частности, в 2018 году представители учреждения посещали 

республиканские семинары для заказчиков Республики Карелия, прошли обучение по 

программе повышения квалификации. 

Возвращаясь к конкурентным процедурам закупок, отмечу следующее. В 2018 году 

проведено 95 конкурентных процедур закупок для заказчиков КГО (а также 31 процедура 

для заказчиков КГО, взаимодействующих с нашим учреждением на договорной основе). 

Каждая процедура имеет свои особенности, поэтому более важной является именно 

непосредственная работа с заказчиками в части подготовки документов, необходимых для 

закупки, в целях недопущения нарушений законодательства. 

В дальнейшем планы нашего учреждения в части обучающих мероприятий 

направлены также на разработку методических рекомендаций (в связи с частыми 

изменениями законодательства) и индивидуальную работу с заказчиками.  

Решение: принять к сведению. 

 



Вопрос 5: О выявленных нарушениях при осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правонарушений и в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечений муниципальных нужд и 

принятых мерах по устранению нарушений в 2018 году 
Слушали: Жегалина Светлана Юрьевна - главный специалист отдела по исполнению 

бюджета финансового управления администрации Костомукшского городского округа. 

Органом внутреннего муниципального финансового контроля и органом внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере закупок в Костомукшском городском 

округе является финансовое управление администрации Костомукшского городского 

округа, наделенное данными полномочиями на основании постановлений администрации 

Костомукшского городского округа от 10.05.2018 г. № 411 «Об утверждении Порядка 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля» и от 01.06.2018 г. № 

496 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального 

закона № 44-ФЗ». 

 В 2018 году специалистом финансового управления администрации 

Костомукшского городского округа проведено 32 проверки, в т.ч.: 

 - в соответствии с планами проверок — 9 (в рамках  внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правонарушений — 8 

проверок, в рамках внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок 

— 1 проверка), а именно: 

 по вопросу соблюдения требований бюджетного законодательства в части 

принятия бюджетных обязательств были проведены проверки в следующих учреждениях: 

- администрация КГО, 

- Совет КГО, 

- МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью КГО», 

-  МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления КГО», 

- МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений», 

- МКУ «Муниципальные закупки КГО». 

 по вопросу соблюдения требований бюджетного законодательства при 

использовании субсидии на иные цели на предоставление мер социальной поддержки и 

социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

были проведены проверки в: 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.С. Пушкина», 

- МБДОУ «Детский сад «Березка». 

 по вопросу соблюдения требований законодательства о контрактной системе 

проводится проверка в МБДОУ «Детский сад «Березка». 

 В результате проведенных контрольных мероприятий были выявлены нарушения 

требований бюджетного законодательства в части принятия бюджетных обязательств в 

МКУ «Закупки», а именно нарушение части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации -  сумма принятых бюджетных обязательств превысила утвержденные лимиты 

бюджетных обязательств. МКУ «Закупки» было выдано представление о недопущении 

подобных нарушений. Копия акта была передана в прокуратуру г. Костомукша. 

 - внеплановые по поручению Министерства финансов Республики Карелия в 

рамках внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правонарушений — 5 проверок. 
 Четыре проверки проведены по вопросу  организации работы по реализации 

постановления Конституционного суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П в 

январе-марте 2018 года, в том числе по выплате заработной платы категориям работников, 

попадающих под действие данного постановления, в следующих учреждениях: 

- МБУ «Муниципальный архив и центральная библиотека», 

- МБДОУ «Детский сад «Березка», 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.С. Пушкина», 



- МБОУ ДО КГО «Детская художественная школа им. Л. Ланкинена». 

 Одна проверка проведена в МБОУ ДО КГО «Детская художественная школа им. Л. 

Ланкинена» по вопросу соответствия показателей о распределении численности 

работников учреждения по диапазонам начисленной заработной платы, представленных в 

Управление труда и занятости Республики Карелия по состоянию на 01.01.2018 года, 

фактическим данным. 

В ходе проведения внеплановой проверки по вопросу организации работы по 

реализации постановления Конституционного суда Российской Федерации от 07.12.2017 

№ 38-П в январе-марте 2018 года, в том числе по выплате заработной платы категориям 

работников, попадающих под действие данного постановления, в МБОУ «СОШ № 2» и 

МБДОУ «Березка» было излишне начислено и выплачено 10 443,17 руб., недоначислено 5 

782,34 руб. 

 МБОУ «СОШ № 2» и МБДОУ «Березка» были выданы предписания с требованием 

восстановить расходы указанных бюджетных учреждений и произвести перерасчет 

сотрудникам, которым была недоначислена заработная плата. Предписания исполнены в 

полном объеме. 

 - внеплановые по поручению прокуратуры г. Костомукши в рамках 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок -  17 проверок. 
 Контрольные мероприятия по вопросу соблюдения требований законодательства о 

контрактной системе в части обеспечения муниципальных нужд при организации 

детского питания в организациях дошкольного и общего образования на территории 

Костомукшского проведены в следующих учреждениях: 

- МБОУ КГО «СОШ № 1 с углубленным изучением иностранного языка им. Я.В. Ругоева», 

- МБОУ КГО «СОШ № 2 им. А.С. Пушкина», 

- МБОУ КГО «СОШ № 3 с углубленным изучением математики», 

- МБОУ КГО «Гимназия», 

- МБОУ КГО «ВСОШ», 

- МБДОУ «Детский сад «Гномик», 

- МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик», 

- МБДОУ «Детский сад «Кораблик», 

- МБДОУ «Детский сад «Солнышко». 

 По вопросу соблюдения требований законодательства о контрактной системе  на 

территории Костомукшского городского округа были проведены проверки в следующих 

государственных учреждениях: 

- ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 1», 

- ФГБУ «Государственный природный заповедник «Костомукшский», 

- ГКУ РК «Костомукшское центральное лесничество», 

- ГУ — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Костомукша, 

- ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж», 

- ГКУ СО РК «Центр социальной работы г. Костомукши», 

- ГКУ РК «Центр занятости населения г. Костомукша». 

 В результате проведенных контрольных мероприятий по поручению прокуратуры 

выявлено 48 нарушений законодательства о контрактной системе.   

Основные нарушения: 

1) нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе (нарушение сроков 

размещения сведений о заключенных контрактах в единой информационной системе); 

2) нарушение пункта 9 статьи 94 Закона о контрактной системе (нарушение сроков 

размещения отчетов об исполнении контрактов в единой информационной системе); 

3) нарушение пункта 14 статьи 21 Закона о контрактной системе (нарушение сроков 

размещения извещений об осуществлении закупок); 

4) нарушение пункта 11 статьи 21, пункта 16 статьи 3 Закона о контрактной системе 

(нарушение правил ведения планов-графиков закупок); 



5) нарушение пунктов  4 и 5 части  1  статьи  93  Закона о контрактной системе 

(нарушение условий заключения договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

 - внеплановая в рамках внутреннего муниципального финансового контроля 

в сфере бюджетных правоотношений на основании обращения граждан по вопросу 

начисления заработной платы — 1 проверка в МБДОУ «Детский сад «Березка». 
 В ходе проведения внеплановой проверки соблюдения требований бюджетного 

законодательства, при начислении заработной платы сторожам МБДОУ «Березка» за 

период с января 2018 г. по  апрель 2018 г. было выявлено излишне   начисленные   и  

выплаченные денежные средства в объеме 3 102,98 руб. Данная сумма возмещена в 

бюджет в полном объеме. 

Решение: принять к сведению. 

 

Вопрос 6: Об утверждении Плана  заседаний  комиссии по  противодействию 

коррупции муниципального образования «Костомукшский городской» на 2019 год. 

Слушали: Кладкевич Галина Сергеевна – заместитель начальника управления делами 

администрации Костомукшского городского округа. 

ПРОТОКОЛЬНО: Предоставить по электронной почте предложения о внесении 

изменений и дополнений в план заседаний комиссии по противодействию коррупции 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год и утвердить 

план заседаний комиссии решением комиссии по противодействию коррупции 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на первом заседании в 

2019 году. 

Решение: принять к сведению. 

 

 

 

Председательствующий                                                               А.В. Бендикова 

 

Секретарь                                                                                       Г.С. Кладкевич 




