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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2020 году и истекшем периоде
2021 года на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше
300 тысяч человек, а также на размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах
общего пользования регионального или межмуниципального значения в
рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие
транспортной системы»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2021 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 12.01.2021 № 1, от 11.02.2021 № 9.
Цель контрольного мероприятия:
Установление законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2020
году и истекшем периоде 2021 года на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, а также на размещение автоматических пунктов
весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах
общего пользования регионального или межмуниципального значения в рамках
государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы».
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, администраций муниципальных образований Ставропольского
края и государственных учреждений Ставропольского края по использованию
средств, выделенных в 2020 году и истекшем периоде 2021 года на внедрение
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию
процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, а также на размещение
автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на
автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в рамках государственной программы Ставропольского края
«Развитие транспортной системы»;
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- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы,
регламентирующие порядок предоставления и использования средств бюджета
Ставропольского края;
- соглашения, договоры (контракты), а также иные документы, связанные
с осуществлением закупок товаров, работ, услуг;
- регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность
об использовании средств, представленных из бюджета Ставропольского края;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края;
- государственное бюджетное учреждение Ставропольского края
«Стававтодор»;
- администрация города Ставрополя.
Проверяемый (исследуемый) период:
2020 год и истекший период 2021 года.
Сроки проведения контрольного мероприятия:
С 13 января по 05 марта 2021 года.
Выявленные нарушения:
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014
(протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлено 3 вида
нарушений:
- нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений,
содержащихся в документах, а равно как и самих документов государственных
(муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 1.2.96 Классификатора нарушений);
- несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о
закупке (пункт 4.27 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45
Классификатора нарушений).
Внесены представление и предписание:
С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе
проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направить
представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерКонтрольно-счетная палата СК
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ство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, государственное
бюджетное учреждение Ставропольского края «Стававтодор».
Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Направить копию отчета по результатам контрольного мероприятия в
прокуратуру Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в форме субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд развития промышленности Ставропольского края»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.21 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год, пункт 1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2021 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 01 декабря 2020 года № 77.
Цель контрольного мероприятия:
Установление законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в
2016-2019 годах и истекшем периоде 2020 года, предоставленных в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края» (далее – Фонд).
Предмет контрольного мероприятия:
Нормативные правовые акты и другие документы, регламентирующие
оказание финансовой поддержки юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Ставропольского края в сфере промышленности; распорядительные, платежные документы, соглашения, договоры, регистры бухгалтерского учета и отчетности, отчетность, а также иные документы, обосновывающие предоставление и использование средств бюджета Ставропольского
края, предоставленных в виде имущественного взноса Фонду.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Ставропольского края» (далее по разделу – Фонд);
- министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского
края.
Проверяемый (исследуемый) период:
2016-2019 годы и истекший период 2020 года.
Сроки проведения контрольного мероприятия:
С 03 декабря 2020 года по 22 января 2021 года.
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Выявленные нарушения:
В ходе контрольного мероприятия выявлен факт несоблюдения принципа
эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на сумму 76 329,9 тыс. рублей.
Кроме того, установлены факты:
- нарушения норм Устава Фонда;
- неисполнения установленных по отдельным заѐмщикам Календарными
планами сроков, являющихся приложениями к договорам займа;
- недостижения целевых показателей эффективности использования займов отдельными получателями.
Внесены представление и предписание:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлены представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края; некоммерческую организацию «Фонд
развития промышленности Ставропольского края».
Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направить информационное
письмо Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, представление – в
некоммерческую организацию «Фонд развития промышленности Ставропольского края».
3. Рекомендовать министерству энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края:
- рассмотреть возможность корректировки в сторону увеличения показателя «количество займов, выданных некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Ставропольского края» в рамках реализации подпрограммы «Развитие промышленности и повышение еѐ конкурентоспособности»
государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28.12.2018 № 616-п, с целью динамичного развития Фонда,
эффективного использования средств субсидии и реализации задач указанной
подпрограммы;
- усилить контроль за реализацией Фондом программ целевых займов
«Конверсия» и «Рефинанс»;
- рассматривать на заседаниях Наблюдательного совета Фонда, членами
Контрольно-счетная палата СК
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которого являются должностные лица министерства, факты нарушения условий
заключенных Фондом договоров целевых займов в части сроков, установленных Календарными планами, и целевых показателей эффективности использования займов.

Контрольно-счетная палата СК
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров,
работ и услуг, а также проверка законности, результативности (экономности и эффективности) использования средств бюджета Ставропольского
края на закупки товаров, работ и услуг, осуществляемые министерством
труда и социальной защиты населения Ставропольского края и отдельными государственными учреждениями Ставропольского края в 2019-2020
годах»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2021 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 14.01.2021 года № 2, от 01.02.2021 № 7.
Цель контрольного мероприятия:
- провести проверку законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края на закупки
товаров, работ и услуг;
- проанализировать и оценить закупочную деятельность министерства
труда и социальной защиты населения Ставропольского края и отдельных государственных учреждений Ставропольского края;
- проанализировать и оценить результат закупок, достижения целей осуществления закупок, осуществляемых министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края и отдельными государственными учреждениями Ставропольского края;
- провести проверку информации о законности, целесообразности, об
обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности
расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам в министерстве труда и социальной защиты населения
Ставропольского края и отдельных государственных учреждениях Ставропольского края;
- установить причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков, подготовить предложения, направленные на их устранение и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и отдельных государственных учреждений Ставропольского
края по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для государственных
нужд Ставропольского края;
- информация, содержащаяся в информационных системах в сфере закупок, на электронных площадках;
Контрольно-счетная палата СК
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- нормативные акты и иные распорядительные документы, регламентирующие осуществление закупок в министерстве труда и социальной защиты
населения Ставропольского края и отдельных государственных учреждениях
Ставропольского края;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края;
- контракты, договоры и иные документы, связанные с осуществлением
закупок товаров, работ и услуг в министерстве труда и социальной защиты
населения Ставропольского края и отдельных государственных учреждениях
Ставропольского края;
- документы, подтверждающие осуществление финансовых операций,
бюджетная и бухгалтерская отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского
края;
- государственное бюджетное стационарное учреждение социального
обслуживания населения «Ставропольский краевой геронтологический центр»;
- государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
города Ставрополя»;
- государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Ставропольский региональный ресурсный центр»;
- государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».
Проверяемый (исследуемый) период:
2019-2020 годы.
Сроки проведения контрольного мероприятия:
С 18 января 2021 года по 18 марта 2021 года.
Выявленные нарушения:
В соответствии с Классификатором нарушений выявлено 19 видов
нарушений:
- нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации (пункт 1.2.6 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами
(пункт 2.2 Классификатора нарушений);
Контрольно-счетная палата СК
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- нарушения порядка формирования контрактной службы (назначения
контрактных управляющих) (пункт 4.10 Классификатора нарушений);
- нарушения порядка формирования комиссии (комиссий) по осуществлению закупок (пункт 4.11 Классификатора нарушений);
- нарушения при организации и проведении ведомственного контроля в
сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков (пункт 4.16 Классификатора нарушений);
- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной)
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (пункт 4.22 Классификатора нарушений);
- нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.23 Классификатора нарушений);
- включение в документацию (извещение) о закупке требований к участникам закупки, влекущих ограничение конкуренции (пункт 4.24 Классификатора нарушений);
- включение в документацию (извещение) о закупке требований к объекту
закупки, приводящих к ограничению конкуренции (пункт 4.25 Классификатора
нарушений);
- неесоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о
закупке (пункт 4.27 Классификатора нарушений);
- не включение в контракт (договор) обязательных условий (пункт 4.28
Классификатора нарушений);
- нарушение сроков заключения контрактов (договоров) (пункт 4.32
Классификатора нарушений);
- отсутствие обеспечения исполнения контракта (договора) (пункт 4.33
Классификатора нарушений);
- нарушения при допуске (отказе в допуске) участников закупки, отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) или при отказе от заключения контракта (договора) (пункт 4.38
Классификатора нарушений);
- нарушения требований к протоколам, составленным в ходе осуществления закупок, их содержанию и размещению в открытом доступе (пункт 4.40
Классификатора нарушений);
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
(пункт 4.44 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45
Классификатора нарушений);
- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.47 Классификатора нарушений);
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- непредставление, несвоевременное представление информации
(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов,
заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, или направление недостоверной информации
(сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию
(пункт 4.53 Классификатора нарушений).
Внесены представление и предписание:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлены представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Ставропольский
краевой геронтологический центр», государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения города Ставрополя», государственное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования «Ставропольский региональный ресурсный центр», государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».
Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
2. Направить копию отчета по результатам контрольного мероприятия в
прокуратуру Ставропольского края.
3. Направить письмо в министерство финансов Ставропольского края,
содержащее информацию о фактах выявленных нарушений законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
4. Рекомендовать министерству труда и социальной защиты населения
Ставропольского края рассмотреть вопрос:
- об организации регулярного повышения уровня квалификации работников министерства и подведомственных учреждений, осуществляющих полномочия заказчика в сфере закупок;
- о внесении изменений в приказ министерства труда и социальной
защиты населения Ставропольского края от 28.02.2017 № 57 «Об утверждении
требований к закупаемым министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края и подведомственными ему организациями отдельным видам товаров, работ, услуг»;
- о разработке и утверждении типового контракта, типовых условий контрактов на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей;
- о разработке локального акта, регулирующего порядок осуществления
контроля за исполнением контрактных обязательств в рамках отдыха и оздоКонтрольно-счетная палата СК
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ровления детей;
- о внесении изменений в Порядок обеспечения протезноортопедическими изделиями малоимущих граждан и детей в возрасте до 18 лет,
не признанных инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в
протезно-ортопедических изделиях, утвержденный приказом министерства
труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 02.03.2009
№ 20, в части установления перечня протезно-ортопедических изделий, предоставление которых осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского
края, и установления срока использования протезно-ортопедических изделий,
предоставленных за счет бюджета Ставропольского края;
- о направлении рекомендаций подведомственным учреждениям использовать подход, изложенный в письмах Министерства финансов Российской
Федерации от 16.06.2017 № 24-01-10/37713 и от 11.09.2017 № 24-01-10/58699
при обосновании начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК)
методом сопоставимых (рыночных) цен;
- о направлении рекомендаций подведомственным учреждениям дополнительно использовать иные процедуры, предусмотренные пунктом 3.7 Методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 02.10.2013 № 567.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных на развитие семейных животноводческих ферм отдельным получателям государственной поддержки»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.3.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2021 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 29.03.2021 года № 13.
Цель контрольного мероприятия:
Проверить законность, результативность (эффективность и экономность)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных на развитие семейных животноводческих ферм отдельным получателям государственной поддержки.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность министерства сельского хозяйства Ставропольского края
по предоставлению государственной поддержки на развитие семейных животноводческих ферм отдельным получателям;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края;
- документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных
операций, бюджетная, статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
Проверяемый (исследуемый) период:
2016 - 2019 годы.
Сроки проведения контрольного мероприятия:
С 06 апреля 2021 года по 18 мая 2021 года.
Выявленные нарушения:
В соответствии с Классификатором нарушений выявлен 1 вид
нарушений:
- нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из
бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением
Контрольно-счетная палата СК
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субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
(пункт 1.2.51 Классификатора нарушений).
Внесены представление и предписание:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство сельского хозяйства
Ставропольского края.
Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
2. Направить копию отчета по результатам контрольного мероприятия в
прокуратуру Ставропольского края и Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю.
3. Направить информационное письмо в министерство сельского хозяйства Ставропольского края с предложениями по совершенствованию Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 05.06.2012 № 185-п.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019-2020 годах и истекшем
периоде 2021 года на реализацию отдельных мероприятий регионального
проекта Ставропольского края «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в
рамках национального проекта «Демография»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2021 год и распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 14.01.2021 № 3.
Цель контрольного мероприятия:
Проверить деятельность министерства строительства и архитектуры
Ставропольского края, министерства образования Ставропольского края и
администраций муниципальных образований Ставропольского края (выборочно) по реализации отдельных мероприятий регионального проекта Ставропольского края «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет»; проанализировать и оценить реализацию регионального проекта Ставропольского края «Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет».
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, министерства образования Ставропольского края и администраций
муниципальных образований Ставропольского края (выборочно) по реализации
отдельных мероприятий регионального проекта Ставропольского края «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы,
регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края и реализации регионального проекта; соглашения, договоры, контракты, а
также документы, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг;
- документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных
операций; бюджетная, статистическая и иная отчетность; иные документы и
материалы, относящиеся к теме контрольного мероприятия.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- министерство образования Ставропольского края;
Контрольно-счетная палата СК
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- министерство строительства и архитектуры Ставропольского края;
- администрация города Ставрополя;
- администрация города-курорта Железноводска;
- администрация городского округа город-курорт Ессентуки;
- администрация Буденновского муниципального округа Ставропольского
края;
- администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края;
- администрация Кировского городского округа Ставропольского края;
- администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского
края;
- администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского
края;
- администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского
края.
Проверяемый (исследуемый) период:
2019-2020 годы и истекший период 2021 года.
Сроки проведения контрольного мероприятия:
С 15 января 2021 года по 30 марта 2021 года.
Выявленные нарушения:
В соответствии с Классификатором нарушений выявлено 8 видов
нарушений:
- нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий
(за исключением нарушений по п. 1.2.62) (пункт 1.2.61 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
нарушений по п. 1.2.66) (пункт 1.2.65 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и ввода объектов в эксплуатацию
(пункт 1.3.16 Классификатора нарушений);
- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной)
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (пункт 4.22 Классификатора нарушений);
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
(пункт 4.44 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45
Классификатора нарушений);
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- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.47 Классификатора нарушений);
- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений).
Внесены представление и предписание:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлены представления
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство образования
Ставропольского края, министерство строительства и архитектуры Ставропольского края, администрации Буденновского муниципального округа, Георгиевского городского округа, городского округа город-курорт Ессентуки, города+курорта Железноводска, Кировского городского округа, Кочубеевского муниципального округа, Предгорного муниципального округа, города Ставрополя и
Шпаковского муниципального округа.
Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края;
2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру Ставропольского края, Главное управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ставропольскому краю и Управление ФСБ России
по Ставропольскому краю;
3. Информацию о нарушениях норм Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», административная ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, направить в адрес министерства финансов Ставропольского края для принятия мер.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Аудит мер государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства (в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализации антикризисных мер)»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2021 год; решение о проведении Счетной палатой Российской Федерации и Контрольно-счетной палатой Ставропольского края параллельного контрольного мероприятия от 12.04.2021; распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 17.05.2021 № 20.
Цель контрольного мероприятия:
Оценить обоснованность формирования, соблюдения порядка, условий
предоставления и целевое использование бюджетных ассигнований на цели
предоставления мер государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства; установить эффективность мероприятий по развитию
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; оценить соответствие комплекса мер государственной поддержки целям
государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.
Предмет контрольного мероприятия:
- процесс и результаты предоставления мер государственной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;
- деятельность министерства экономического развития Ставропольского
края, министерства сельского хозяйства Ставропольского края, министерства
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, некоммерческой
организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», государственного унитарного предприятия Ставропольского края
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», администрации города Невинномысска Ставропольского края по планированию, предоставлению и контролю результативности мер государственной поддержки, включая распределение и использование финансовых и иных ресурсов;
- деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства по использованию предоставленных средств государственной поддержки;
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- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие в Ставропольском крае порядок предоставления и использования средств государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- соглашения, договоры, контракты, а также документы, связанные с
предоставлением государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае;
- документы, подтверждающие осуществление финансовых операций,
бюджетная, статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- министерство экономического развития Ставропольского края;
- министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
- министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского
края;
- некоммерческая организация микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»;
- некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в
Ставропольском крае»;
- государственное унитарное предприятие Ставропольского края
«Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»;
- администрация города Невинномысска.
Проверяемый (исследуемый) период:
2020 год и первое полугодие 2021 года, при необходимости более ранние
периоды.
Сроки проведения контрольного мероприятия:
С 18 мая по 27 августа 2021 года.
Выявленные нарушения:
В соответствии с Классификатором нарушений выявлено 3 вида
нарушений:
- нарушение порядка проведения оценки планируемой эффективности реализации государственных (муниципальных) программ (пункт 1.2.3 Классификатора нарушений);
- нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из
бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
Контрольно-счетная палата СК
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предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
(пункт 1.2.51 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка предоставления из бюджета в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации грантов в форме субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (за исключением нарушений по
пункту 1.2.53 Классификатора нарушений) (пункт 1.2.52 Классификатора
нарушений).
Внесены представление и предписание:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлены представления
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство экономического развития Ставропольского края, министерство сельского хозяйства
Ставропольского края, министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края, некоммерческую организацию «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае».
Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края;
2. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия в Счетную
палату Российской Федерации.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2020 году на предоставление
жилых помещений или социальных выплат на приобретение жилого
помещения детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка детей,
нуждающихся в особой заботе государства, и их семей» государственной
программы Ставропольского края «Развитие образования»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2021 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 29 марта 2021 года № 14, от 14 мая 2021 года № 19.
Цель контрольного мероприятия:
- проверить деятельность министерства имущественных отношений
Ставропольского края, государственного казенного учреждения Ставропольского края «Имущественный фонд Ставропольского края» по использованию
средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2020 году на предоставление жилых помещений или социальных выплат на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках
реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка детей, нуждающихся в
особой заботе государства, и их семей» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»;
- проанализировать обеспеченность жилыми помещениями в Ставропольском крае детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее –
дети-сироты и лица из их числа);
- проверить соблюдение порядка учета детей-сирот и лиц из их числа,
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями;
- проанализировать стоимость жилья, приобретенного (построенного) для
предоставления жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа, а также
стоимость квадратного метра, используемого при расчете социальных выплат,
предоставляемых детям-сиротам и лицам из их числа на приобретение жилых
помещений.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность министерства имущественных отношений Ставропольского края, министерства образования Ставропольского края, государственного каКонтрольно-счетная палата СК
Информационный бюллетень № 32__________________________________________________
24

зенного учреждения Ставропольского края «Имущественный фонд Ставропольского края» в части реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа; нормативные правовые акты и иные
распорядительные документы, регламентирующие вопросы учета детей-сирот и
лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, а также
предоставления жилых помещений, предоставления социальных выплат на
приобретение жилого помещения детям-сиротам и лицам из их числа; иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- министерство имущественных отношений Ставропольского края;
- министерство образования Ставропольского края;
- государственное казенное учреждение Ставропольского края «Имущественный фонд Ставропольского края».
Проверяемый (исследуемый) период:
2020 год.
Сроки проведения контрольного мероприятия:
С 05 апреля 2021 года по 11 июня 2021 года.
Выявленные нарушения:
В ходе контрольного мероприятия выявлен факт несоблюдения принципа
эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на сумму 108 606,7 тыс. рублей.
Установлены факты нарушений условий заключенных государственных
контрактов и сроков направления необходимой информации для размещения в
Единой информационной системе в сфере закупок.
Выявлены отдельные недостатки, связанные с ведением списков очередности детей-сирот и лиц из их числа, проблемами социализации данной категории лиц, а также установлением размера платы за наем жилых помещений государственного жилищного фонда, занимаемых детьми-сиротами и лицами из их
числа.
Внесены представление и предписание:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлены представления
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство образования
Ставропольского края, министерство имущественных отношений Ставропольского края, государственное казенное учреждение Ставропольского края
«Имущественный фонд Ставропольского края».
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Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
2. Направить копию отчета о результатах контрольного мероприятия в
прокуратуру Ставропольского края.
3. Рекомендовать Правительству Ставропольского края:
- разработать, с учетом опыта других регионов Российской Федерации,
план действий («дорожную карту»), который будет предусматривать роль и задачи каждого органа исполнительной власти Ставропольского края и органов
местного самоуправления в реализации мероприятий по ликвидации накопившейся задолженности по обеспечению жильем детей-сирот с учетом персонифицированного подхода к каждому лицу из числа детей-сирот и недопущению
еѐ образования вновь;
- в целях стимулирования развития механизма усыновления детей-сирот,
рассмотреть вопрос об увеличении суммы единовременного пособия до размера, позволяющего улучшить жилищные условия семей, усыновивших детейсирот;
- во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(в части защиты их прав и усиления материальной поддержки замещающих семей), рассмотреть вопрос о приведении размера денежных средств, ежемесячно
выплачиваемых на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, до величины прожиточного минимума для детей, установленного в
Ставропольском крае;
- рассмотреть вопрос о целесообразности обращения с законодательной
инициативой на предмет внесения изменений в действующее законодательство
в части сокращения срока повторного спецнайма, и передачи полномочия субъектам Российской Федерации самостоятельно принимать решение об установлении таких сроков, с учетом жизненных обстоятельств лица, в отношении которого решается вопрос.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2020 году сельскохозяйственному производственному кооперативу «Кировский» на возмещение части
затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в целях
реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие
сельского хозяйства»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Письмо Управления ФСБ России по Ставропольскому краю от 29 апреля
2021 года № 14/1-14/1-3541, пункт 1.7.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2021 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 13 мая 2021 года № 18, от 07 июня 2021 года
№ 28, от 16 июня 2021 года № 29.
Цель контрольного мероприятия:
Проверить законность, результативность (эффективность и экономность)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных сельскохозяйственному производственному кооперативу «Кировский» на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в целях реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского
хозяйства».
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность министерства сельского хозяйства Ставропольского края
по использованию средств, предоставленных из бюджета Ставропольского
края;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края;
- документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных
операций; бюджетная, статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
Проверяемый (исследуемый) период:
2020-2021 годы.
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Сроки проведения контрольного мероприятия:
С 24 мая 2021 года по 07 июня 2021 года.
Выявленные нарушения:
В соответствии с Классификатором нарушений выявлен 1 вид
нарушений:
- нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из
бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг» (пункт 1.2.51 Классификатора нарушений).
Внесены представление и предписание:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство сельского хозяйства
Ставропольского края.
Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
2. Направить копию отчета по результатам контрольного мероприятия в
прокуратуру Ставропольского края.
3. Направить копию акта по результатам контрольного мероприятия в
Управления ФСБ России по Ставропольскому краю.
4. Рекомендовать министерству сельского хозяйства Ставропольского
края рассмотреть вопрос:
- о внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 18.10.2019 № 423-од «О реализации Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов,
принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и
(или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов,
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 14 ноября 2012 г. № 448-п», в части разработки формы реестра затрат получателей;
- в целях исключения сомнительности принятия объемов затрат на приобретение строительного материала при субсидировании данного вида расходов, в Порядок № 448-п необходимо внести изменения, в части расширения
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перечня документов, послуживших основанием для выдачи субсидии, с учетом
норм статьи 745 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Контрольно-счетная палата СК
Информационный бюллетень № 32__________________________________________________
29

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019-2020 годах и истекшем
периоде 2021 года на создание и модернизацию учреждений культурнодосугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт
зданий учреждений) в рамках регионального проекта «Культурная среда»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.8 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2021 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 06.07.2021 № 34, от 03.08.2021 № 38, от 27.09.2021 № 45, от 13.10.2021
№ 52.
Цель контрольного мероприятия:
Проверить деятельность министерства культуры Ставропольского края по
использованию средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 20192020 годах и истекшем периоде 2021 года на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение
инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный
ремонт зданий учреждений) в рамках регионального проекта «Культурная
среда».
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность министерства культуры Ставропольского края по использованию средств бюджета Ставропольского края, выделенных на создание и
модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности,
включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий учреждений) в рамках регионального
проекта «Культурная среда»;
- деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (выборочно) по использованию средств, предоставленных из бюджета Ставропольского края;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы,
регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края;
- соглашения, договоры, контракты, а также документы, связанные с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг;
- документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных
операций, бухгалтерская (бюджетная), статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
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Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- министерство культуры Ставропольского края;
- администрация Изобильненского городского округа Ставропольского
края;
- администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского
края;
- администрация Петровского городского округа Ставропольского края;
- администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского
края;
- администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского
края.
Проверяемый (исследуемый) период:
2019-2020 годы и истекший период 2021 года.
Сроки проведения контрольного мероприятия:
С 07 июля по 02 августа 2021 года; с 28 сентября по 15 ноября 2021 года.
Выявленные нарушения:
В соответствии с Классификатором нарушений выявлено 8 видов
нарушений:
- нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий
(за исключением нарушений по п. 1.2.62) (пункт 1.2.61 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета
(пункт 2.3 Классификатора нарушений);
- отсутствие обеспечения исполнения контракта (договора) (пункт 4.33
Классификатора нарушений);
- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований,
установленных законодательством (пункт 4.41 Классификатора нарушений);
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
(пункт 4.44 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45
Классификатора нарушений);
- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.47 Классификатора нарушений);
- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие
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государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений).
Внесены представление и предписание:
С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе
проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлены
предписание Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство культуры Ставропольского края, представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство культуры Ставропольского края, администрацию Изобильненского городского округа Ставропольского края, администрацию Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края,
администрацию Петровского городского округа Ставропольского края, администрацию Предгорного муниципального округа Ставропольского края, администрацию Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.
Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Направить копию отчета по результатам контрольного мероприятия в
прокуратуру Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2020 году и истекшем периоде 2021 года государственному бюджетному учреждению Ставропольского края «Региональный центр спортивной подготовки», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в государственной собственности Ставропольского края»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Предложение Губернатора Ставропольского края от 30.04.2021
№ 01-231/6520, пункт 1.8.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2021 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 20.05.2021 № 25.
Цель контрольного мероприятия:
- проверить соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и Ставропольского края при формировании, финансовом обеспечении
и выполнении государственного задания;
- оценить эффективность расходования средств бюджета Ставропольского края и средств от приносящей доход деятельности;
- проверить состояние ведения бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности, а также соблюдения законодательства при распоряжении,
управлении и использовании имущества, закрепленного за учреждением.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Региональный центр спортивной подготовки» по использованию
средств, предоставленных из бюджета Ставропольского края, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы,
регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края, средств от приносящей доход деятельности, а также порядок управления
и распоряжения имуществом, закрепленным за учреждением;
- соглашения, договоры, контракты, а также документы, связанные с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг, управлением и распоряжением
имуществом, закрепленным за учреждением;
- документы, подтверждающие осуществление уставной деятельности и
финансово-хозяйственных операций, бухгалтерская и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
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Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Региональный центр спортивной подготовки».
Проверяемый (исследуемый) период:
2020 год и истекший период 2021 года.
Сроки проведения контрольного мероприятия:
С 21 мая по 02 июля 2021 года.
Выявленные нарушения:
В соответствии с Классификатором нарушений выявлено 8 видов
нарушений:
- нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными (муниципальными) учреждениями (за исключением нарушений по п. 1.2.48) (пункт
1.2.47 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников государственных (муниципальных) органов, государственных (муниципальных) служащих,
работников государственных (муниципальных) бюджетных, автономных и казенных учреждений (пункт 1.2.95 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений,
содержащихся в документах, а равно как и самих документов государственных
(муниципальных) учреждений, путем размещения на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (пункт 1.2.96 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и
Центральным банком Российской Федерации (пункт 2.11 Классификатора
нарушений);
- несоблюдение правообладателем порядка предоставления сведений для
внесения в реестр государственного (муниципального) имущества, исключения
из реестра государственного (муниципального) имущества (пункт 3.26 Классификатора нарушений);
- неправомерное предоставление в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление объектов государственного (муниципального) имущества, в том числе предоставление государственного (муниципального) имущества в пользование без оформления договорных отношений, с превышением
полномочий (пункт 3.37 Классификатора нарушений);
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- нарушения порядка формирования комиссии (комиссий) по осуществлению закупок (пункт 4.11 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45
Классификатора нарушений).
Внесены представление и предписание:
С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе
проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено
представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Региональный центр
спортивной подготовки».
Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Направить информационное письмо о результатах контрольного мероприятия в министерство физической культуры и спорта Ставропольского края.
3. Министерству физической культуры и спорта Ставропольского края
необходимо усилить ведомственный контроль в целях эффективного использования государственного имущества, переданного государственному бюджетному учреждению Ставропольского края «Региональный центр спортивной
подготовки» в оперативное управление (Базы отдыха).
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2020 году и истекшем периоде 2021 года бюджетам муниципальных образований Ставропольского
края в виде субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.9 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2021 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 09 марта 2021 года № 12, от 17 июня 2021 года № 30, от 27 июля 2021
года № 36.
Цель контрольного мероприятия:
- проверить деятельность министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее – Миндор СК) по использованию средств
бюджета Ставропольского края, предоставленных на реализацию отдельных
мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие
транспортной системы»;
- проанализировать выполнение Миндором СК задач, поставленных Президентом Российской Федерации;
- проверить законность и целевое использование межбюджетных трансфертов предоставленных муниципальным образованиям (выборочно), в том
числе в части соблюдения условий и порядка их предоставления, установленных бюджетным законодательством и соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность Миндора СК по использованию средств, предоставленных
из бюджета Ставропольского края;
- деятельность администраций муниципальных образований по использованию средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета
Ставропольского края;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы,
регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края;
- соглашения, договоры, контракты, а также документы, связанные с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг;
- документы, подтверждающие осуществление финансовых операций;
бюджетная, статистическая и иная отчетность;
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- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- Миндор СК;
- администрация города-курорта Пятигорска;
- администрация города Ставрополя.
Проверяемый (исследуемый) период:
2020 год и истекший период 2021 года.
Сроки проведения контрольного мероприятия:
С 17 марта по 25 июня 2021 года, с 27 июля по 17 сентября 2021 года.
Выявленные нарушения:
В соответствии с Классификатором нарушений выявлено 4 вида
нарушений:
- нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного
самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов (пункт
1.2.101 Классификатора нарушений);
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
(пункт 4.44 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45
Классификатора нарушений);
- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.47 Классификатора нарушений).
Кроме того, выявлены факты несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Внесены представление и предписание:
С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе
проверки нарушений и недостатков направлены представления Контрольносчетной палаты Ставропольского края в администрацию города-курорта Пятигорска Ставропольского края, администрацию города Ставрополя Ставропольского края.
Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
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Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Информацию о результатах контрольного мероприятия направить в
министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края на предоставление в 2018-2020 годах государственной поддержки отдельным субъектам предпринимательства в
Ставропольском крае»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.9.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2021 год; распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 30.03.2021 № 15, от 02.06.2021 № 27, от 03.08.2021 № 37 и от 13.10.2021
№ 51.
Цель контрольного мероприятия:
- проверить деятельность министерства экономического развития Ставропольского края, комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, некоммерческой организации «Фонд развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Ставропольского края» по использованию средств бюджета Ставропольского
края на предоставление государственной поддержки субъектам предпринимательства в Ставропольском крае;
- проанализировать выполнение главными распорядителями средств
бюджета Ставропольского края задач, поставленных Президентом Российской
Федерации;
- проверить законность и целевое использование средств бюджета Ставропольского края, в том числе соблюдение отдельными получателями условий
и порядка их предоставления, установленных бюджетным законодательством и
соглашениями о предоставлении государственной поддержки.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность министерства экономического развития Ставропольского
края, комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, некоммерческой организации
«Фонд развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края» по использованию средств бюджета Ставропольского края на
предоставление государственной поддержки субъектам предпринимательства;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края и предоставления государственной поддержки субъектам предпринимательства;
- соглашения, договоры, контракты, а также документы, связанные с
предоставлением государственной поддержки субъектам предпринимательства
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в Ставропольском крае;
- документы, подтверждающие осуществление финансовых операций,
бюджетная, статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- министерство экономического развития Ставропольского края;
- комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию;
- некоммерческая организация «Фонд развития пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края».
Проверяемый (исследуемый) период:
2018-2020 годы.
Сроки проведения контрольного мероприятия:
С 01 апреля по 02 июня 2021 года; с 14 октября по 18 октября 2021 года.
Выявленные нарушения:
В соответствии с Классификатором нарушений выявлен 1 вид
нарушений:
- нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из
бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
(пункт 1.2.51 Классификатора нарушений).
Внесены представление и предписание:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в края в министерство экономического развития Ставропольского края.
Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края;
2. Направить копию отчета о результатах контрольного мероприятия в
прокуратуру Ставропольского края;
3. Направить информационное письмо в комитет Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию для принятия мер в пределах компетенции.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского края
бюджету Новоалександровского городского округа Ставропольского края
в 2018-2020 годах, а также отдельных вопросов формирования и исполнения бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского
края (совместно с контрольно-счетным органом Новоалександровского
городского округа Ставропольского края)»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.9 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год, пункт 1.10 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2021 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 13.03.2020 № 17, от 23.03.2020 № 17/1, от 19.05.2021 № 22 и
от 19.05.2021 № 23.
Цель контрольного мероприятия:
- проанализировать соблюдение законодательства Российской Федерации
и Ставропольского края при осуществлении бюджетного процесса в муниципальном образовании;
- проверить законность и целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальному образованию Новоалександровскому городскому округу Ставропольского края, в том числе в части соблюдения
условий и порядка их предоставления, установленных бюджетным законодательством и соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов;
- оценить результативность расходования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджета Ставропольского края;
- проанализировать выполнение муниципальным образованием задач, поставленных Президентом Российской Федерации.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края по формированию и исполнению местного бюджета, а
также по использованию средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского края;
- нормативные правовые акты и иные документы, определяющие порядок
планирования и использования средств бюджета Ставропольского края,
формирования и исполнения местного бюджета;
- распорядительные, платежные и первичные документы, обосновывающие получение и использование средств бюджета Ставропольского края,
предоставленных бюджету Новоалександровского городского округа СтавроКонтрольно-счетная палата СК
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польского края;
- соглашения, договоры (контракты), регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, бухгалтерская (бюджетная) отчетность об использовании администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края
средств, предоставленных из бюджета Ставропольского края;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Проверяемый (исследуемый) период:
2018-2020 годы.
Сроки проведения контрольного мероприятия:
С 24 мая 2021 года по 27 июля 2021 года.
Выявленные нарушения:
В соответствии с Классификатором нарушений выявлен 21 вид
нарушений:
- нарушение порядка формирования бюджетных ассигнований дорожных
фондов (пункт 1.1.13 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка разработки прогнозного плана (программы) приватизации государственного (муниципального) имущества (пункт 1.1.23 Классификатора нарушений);
- нарушения при установлении случаев и порядка предоставления из
бюджетов бюджетной системы субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
(пункт 1.2.51 Классификатора нарушений);
- непринятие мер по удержанию неустойки и ее своевременному перечислению в доход бюджета (пункт 1.2.89 Классификатора нарушений);
- неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (за исключением нарушений, указанных в
иных пунктах классификатора) (пункт 1.2.97 Классификатора нарушений);
- неосуществление бюджетных полномочий главного администратора
(администратора) доходов бюджета (за исключением нарушений, указанных в
иных пунктах классификатора) (пункт 1.2.98 Классификатора нарушений);
- нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного
самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов (за исклю-
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чением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора) (пункт 1.2.101
Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации
активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенных экономическим субъектом
(пункт 2.4 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком Российской Федерации (пункт 2.11 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка учета и ведения реестра государственного (муниципального) имущества (пункт 3.24 Классификатора нарушений);
- несоблюдение требования государственной регистрации прав собственности, других вещных прав на недвижимые вещи, ограничений этих прав, их
возникновения, перехода и прекращения за исключением земельных участков
(пункт 3.27 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка приватизации государственного и муниципального
имущества (пункт 3.28 Классификатора нарушений);
- неправомерное предоставление в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление объектов государственного (муниципального) имущества, в том числе предоставление государственного (муниципального) имущества в пользование без оформления договорных отношений, с превышением
полномочий (пункт 3.37 Классификатора нарушений);
- несоблюдение порядка аренды земельных участков (пункт 3.41 Классификатора нарушений);
- непринятие мер по взиманию просроченной задолженности по арендной
плате за пользование государственным (муниципальным) имуществом (пункт
3.60 Классификатора нарушений);
- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной)
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (пункт 4.22 Классификатора нарушений);
- несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о
закупке (пункт 4.27 Классификатора нарушений);
- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований,
установленных законодательством (пункт 4.41 Классификатора нарушений);
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
(пункт 4.44 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45
Классификатора нарушений);
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- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений).
Внесены представление и предписание:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
2. Направить копию отчета по результатам контрольного мероприятия в
прокуратуру Ставропольского края.
3. Направить копию отчета по результатам контрольного мероприятия в
Управление ФСБ России по Ставропольскому краю.
4. Направить копию акта по результатам контрольного мероприятия в ГУ
МВД России по Ставропольскому краю.
5. Направить письмо в министерство финансов Ставропольского края о
фактах выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг.
6. Направить письмо в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю о фактах выявленных нарушений антимонопольного законодательства.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского края
бюджету Андроповского муниципального округа Ставропольского края в
2020 году и истекшем периоде 2021 года, а также отдельных вопросов формирования и исполнения бюджета Андроповского муниципального округа
Ставропольского края (совместно с контрольно-счетным органом Андроповского муниципального округа Ставропольского края)»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.12. плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2021 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 30.06.2021 № 33, от 08.07.2021 № 35, от 05.08.2021 № 39, от 09.09.2021
№ 44.
Цель контрольного мероприятия:
- проанализировать соблюдение законодательства Российской Федерации и
Ставропольского края при осуществлении бюджетного процесса в муниципальном образовании;
- проверить законность и целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальному образованию Андроповского муниципального округа Ставропольского края (выборочно), в том числе в части соблюдения условий и порядка их предоставления, установленных бюджетным законодательством и соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов;
- оценить результативность расходования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджета Ставропольского края;
- проанализировать выполнение муниципальным образованием задач, поставленных Президентом Российской Федерации.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность администрации Андроповского муниципального округа
Ставропольского края по формированию и исполнению местного бюджета, а
также по использованию средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского края;
- нормативные правовые акты и иные документы, определяющие порядок
планирования и использования средств бюджета Ставропольского края, формирования и исполнения местного бюджета;
- распорядительные, платежные и первичные документы, обосновывающие получение и использование средств бюджета Ставропольского края,
предоставленных бюджету Андроповского муниципального округа СтавроКонтрольно-счетная палата СК
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польского края;
- соглашения, договоры (контракты), регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, бухгалтерская (бюджетная) отчетность об использовании администрацией Андроповского муниципального округа Ставропольского края
средств, предоставленных из бюджета Ставропольского края;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского
края.
Проверяемый (исследуемый) период:
2020 год и истекший период 2021 года.
Сроки проведения контрольного мероприятия:
С 02 июля 2021 года по 09 июля 2021 года; с 09 августа 2021 года по 21
сентября 2021 года.
Выявленные нарушения:
В соответствии с Классификатором нарушений выявлено 5 видов
нарушений:
- непринятие мер по взиманию просроченной задолженности по арендной
плате за пользование государственным (муниципальным) имуществом (пункт
3.60 Классификатора нарушений);
- несоблюдение требований, в соответствии с которыми государственные
(муниципальные) контракты (договора) заключаются в соответствии с планомграфиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке (пункт 4.5 Классификатора нарушений);
- не включение в контракт (договор) обязательных условий (пункт 4.28
Классификатора нарушений);
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
(пункт 4.44 Классификатора нарушений);
- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений).
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Внесены представление и предписание:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения
контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в администрацию
Андроповского муниципального округа Ставропольского края.
Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
2. Направить копию отчета по результатам контрольного мероприятия в
прокуратуру Ставропольского края.
3. Информацию по фактам выявленных нарушений законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд направить в министерство финансов
Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и
эффективности использования средств бюджета Ставропольского края,
выделенных в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года в рамках
регионального проекта «Культурная среда» подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы
Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» на реализацию
мероприятия по приспособлению недвижимого памятника истории и
культуры «Народный дом конца XIX века» под «Ставропольский краевой
театр кукол» в г. Ставрополе и его модернизацию»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.12.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2021 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 12 октября 2021 года № 50.
Цель контрольного мероприятия:
Проверка реализации регионального проекта «Культурная среда» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» в части реализации мероприятия по приспособлению недвижимого памятника истории и культуры «Народный дом конца XIX века» под «Ставропольский краевой театр кукол» в г. Ставрополе и его модернизации.
Предмет контрольного мероприятия:
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы,
регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края, предоставленных на реализацию мероприятия по приспособлению
недвижимого памятника истории и культуры «Народный дом конца XIX века»
под «Ставропольский краевой театр кукол» в г. Ставрополе и его модернизацию;
- соглашения, договоры, контракты, а также документы, связанные с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг, в рамках реализации мероприятия по приспособлению недвижимого памятника истории и культуры «Народный дом конца XIX века» под «Ставропольский краевой театр кукол» в г. Ставрополе и его модернизацию, а также документы, связанные с управлением и
распоряжением имуществом, закрепленным за государственным бюджетным
учреждением культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой театр
кукол» (далее – ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол»);
- документы, подтверждающие осуществление ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол» финансово-хозяйственных операций, бухгалтерская,
статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
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Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- министерство строительства и архитектуры Ставропольского края;
- государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского
края «Ставропольский краевой театр кукол».
Проверяемый (исследуемый) период:
2019-2020 годы, истекший период 2021 года.
Сроки проведения контрольного мероприятия:
С 19 октября 2021 года по 06 декабря 2021 года.
Выявленные нарушения:
В ходе контрольного мероприятия выявлены факты несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на общую сумму 358,8 тыс.
рублей.
В соответствии с Классификатором нарушений выявлено 4 вида
нарушений:
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
(пункт 4.44 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45
Классификатора нарушений);
- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.47 Классификатора нарушений);
- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений).
Внесены представление и предписание:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлены представления
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство строительства и архитектуры Ставропольского края, государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой театр
кукол».
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Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
2. Направить копию настоящего отчета в прокуратуру Ставропольского
края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных бюджету города-курорта
Пятигорска на поддержку муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.13. плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2021 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 01 октября 2021 года № 46, от 24 октября 2021 года № 54, от 25 ноября
2021 года № 56.
Цель контрольного мероприятия:
- проверить соблюдение правил распределения, предоставления и полноту поступления субсидий из бюджета Ставропольского края бюджету городакурорта Пятигорска на поддержку муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды;
- проверить законность, результативность (эффективность и экономность) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных
бюджету города-курорта Пятигорска на поддержку муниципальной программы,
предусматривающей мероприятия по формированию современной городской
среды.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность администрации города-курорта Пятигорска (далее –
Администрация г. Пятигорска) по использованию средств межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского края;
- соглашения, договоры, контракты, а также документы, связанные с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг;
- документы, подтверждающие осуществление финансовых операций;
бюджетная, статистическая и иная отчетность.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
(по запросу);
- администрация г. Пятигорска.
Проверяемый период:
2020 год и истекший период 2021 года.
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Сроки проведения контрольного мероприятия:
С 06 октября по 07 декабря 2021 года.
Выявленные нарушения:
В соответствии с Классификатором нарушений выявлено 3 вида
нарушений:
- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований,
установленных законодательством (пункт 4.41 Классификатора нарушений);
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
(пункт 4.44 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт
4.45 Классификатора нарушений).
Кроме того, выявлены факты несоблюдения принципа эффективности
использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Внесены представления:
С целью устранения и недопущения в дальнейшем выявленных в ходе
проверки нарушений и недостатков направлено представление Контрольносчетной палаты Ставропольского края в администрацию города-курорта
Пятигорска Ставропольского края.
Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Информацию о результатах контрольного мероприятия направить в
министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
3. Направить копию отчета о результатах контрольного мероприятия в
прокуратуру Ставропольского края, УФСБ России по Ставропольскому краю и
ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2020 году ООО «Эко-Сити» на
компенсацию части затрат регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами на обеспечение деятельности по
оказанию коммунальной услуги населению Ставропольского края по
обращению с твердыми коммунальными отходами»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.14.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2021 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 31.08.2021 № 43.
Цель контрольного мероприятия:
Проверить законность, результативность (эффективность и экономность)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2020
году обществу с ограниченной ответственностью «Эко-Сити» на компенсацию
части затрат регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной
услуги населению Ставропольского края по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края по использованию средств бюджета Ставропольского края,
предоставленных в 2020 году в виде субсидий на компенсацию части затрат
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами
на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению
Ставропольского края по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы,
регламентирующие порядок использования средств краевого бюджета;
- документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных
операций; бюджетная, бухгалтерская отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.
Проверяемый (исследуемый) период:
2020 год.
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Сроки проведения контрольного мероприятия:
С 02 сентября 2021 года по 04 октября 2021 года.
Выявленные нарушения:
В соответствии с Классификатором нарушений выявлен 1 вид
нарушений:
- неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (за исключением нарушений, указанных в
иных пунктах классификатора) (пункт 1.2.97 Классификатора нарушений).
Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
2. Направить копию акта по результатам контрольного мероприятия в
прокуратуру Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования отдельных
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского края бюджету городского округа города-курорта Пятигорска в 20192020 годах»
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.15 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2021 год и распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 04.10.2021 № 47.
Цель контрольного мероприятия:
- проанализировать соблюдение законодательства Российской Федерации
и Ставропольского края при осуществлении бюджетного процесса в муниципальном образовании;
- проверить законность и целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных городскому округу городу-курорту Пятигорску Ставропольского края, в том числе в части соблюдения условий и порядка их предоставления, установленных бюджетным законодательством и соглашениями о
предоставлении межбюджетных трансфертов;
- оценить результативность расходования межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджета Ставропольского края;
- проанализировать выполнение муниципальным образованием задач, поставленных Президентом Российской Федерации.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность администрации городского округа города-курорта Пятигорска Ставропольского края по использованию средств межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского края;
- нормативные правовые акты и иные документы, определяющие порядок
планирования и использования средств бюджета Ставропольского края;
- распорядительные, платежные и первичные документы, обосновывающие получение и использование средств бюджета Ставропольского края,
предоставленных бюджету городского округа города-курорта Пятигорска
Ставропольского края;
- соглашения, договоры (контракты), регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, бухгалтерская (бюджетная) отчетность об использовании администрацией городского округа города-курорта Пятигорска Ставропольского края
средств, предоставленных из бюджета Ставропольского края;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
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Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Администрация города-курорта Пятигорска.
Проверяемый (исследуемый) период:
2019-2020 годы.
Сроки проведения контрольного мероприятия:
С 06 октября 2021 года по 21 декабря 2021 года.
Выявленные нарушения:
В соответствии с Классификатором нарушений выявлено 9 видов
нарушений:
- нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства и ввода объектов в эксплуатацию (пункт 1.3.16 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами
(пункт 2.2 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета
(пункт 2.3 Классификатора нарушений);
- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной)
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с
единственным поставщиком (пункт 4.22 Классификатора нарушений);
- несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о
закупке (пункт 4.27 Классификатора нарушений);
- отсутствие обеспечения исполнения контракта (договора) (пункт 4.33
Классификатора нарушений);
- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований,
установленных законодательством (пункт 4.41 Классификатора нарушений);
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
(пункт 4.44 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45
Классификатора нарушений).
Предложения:
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
2. Направить копию отчета по результатам контрольного мероприятия в
прокуратуру Ставропольского края и Управление Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю.
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3. Направить информационное письмо в министерство строительства и
архитектуры Ставропольского края.
4. Направить представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края в администрацию города-курорта Пятигорска с требованием о принятии
мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в
дальнейшем.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ состояния
аварийного жилищного фонда, результатов реализации краевых адресных
программ по переселению граждан из аварийного жилья на территории
Ставропольского края в 2014-2020 годах»
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
Пункт 2.13 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год, пункт 2.8 плана работы Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края на 2021 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края от 03.12.2020 № 78, от 26.01.2021 № 6 и от 26.02.2021
№ 11.
Цель экспертно-аналитического мероприятия:
- анализ состояния аварийного жилищного фонда на территории
Ставропольского края, результатов реализации краевых адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилья на территории Ставропольского
края в 2014-2020 годах;
- анализ и оценка качества разработки, формирования и реализации
регионального проекта Ставропольского края «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»;
- подготовка предложений по устранению выявленных нарушений и
недостатков, совершенствованию законодательства.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
Деятельность органов исполнительной власти Ставропольского края,
направленная на реализацию краевых адресных программ по переселению
граждан из аварийного жилья на территории Ставропольского края, а также
регионального проекта Ставропольского края «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках
реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Объект (объекты) экспертно-аналитического мероприятия:
- министерство строительства и архитектуры Ставропольского края;
- администрация Георгиевского городского округ Ставропольского края;
- администрация Курского муниципального округа Ставропольского края;
- администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края;
- администрация Труновского муниципального округа Ставропольского
края;
- администрация Кировского городского округа Ставропольского края;
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- администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского
края;
- администрация Минераловодского городского округа Ставропольского
края;
- администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского
края;
- администрация Изобильненского городского округа Ставропольского
края;
- администрация Благодарненского городского округа Ставропольского
края;
- администрация города-курорта Пятигорска;
- администрация города-курорта Ессентуки;
- администрация города Ставрополя;
- администрация города Невинномысска;
- администрация города-курорта Железноводска;
- администрация города-курорта Кисловодска.
Проверяемый (исследуемый) период:
2014 - 2020 годы.
Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:
С 07 декабря 2020 года по 09 марта 2021 года.
Выявленные нарушения:
В соответствии с Классификатором нарушений, нарушений не выявлено.
Предложения:
1. Направить информацию о результатах экспертно-аналитического мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Министерству строительства и архитектуры Ставропольского края:
2.1. С учетом изменений, внесенных в Жилищный кодекс Российской
Федерации (далее – ЖК РФ) и Закон о Фонде ЖКХ рассмотреть вопрос о целесообразности применения в Ставропольском крае дополнительных способов
(механизмов) переселения граждан из аварийного жилья с участием средств
Фонда ЖКХ:
- предоставление субсидий гражданам-собственникам (не имеющим
иного пригодного для проживания жилого помещения) на приобретение
(строительство) жилых помещений и на возмещение части расходов на уплату
процентов по кредиту собственникам жилых помещений в многоквартирных
домах, признанных аварийными;
- строительство маневренного фонда с целью предоставления гражданам
жилья по договору найма маневренного жилищного фонда. Временное пересеКонтрольно-счетная палата СК
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ление в специализированный жилищный фонд будет способствовать решению
вопроса обеспечения безопасности граждан, проживающих в многоквартирных
домах, признанных аварийными.
Также с учетом изменений в ЖК РФ, предусматривающих право органов
государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливать собственникам жилых помещений дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями, предлагаем рассмотреть возможность применения
иных дополнительных способов (механизмов) переселения граждан из аварийного жилья, направленных на увеличение темпов расселения граждан.
В целях снижения финансовой нагрузки на бюджет Ставропольского
края, при выполнении мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилья в рамках Краевой программы № 126-п, целесообразно рассмотреть
вопрос о возможности использования механизмов привлечения внебюджетных
средств (доходов от продажи земельных участков, на которых расположены
подлежащие сносу многоквартирные дома, и др.).
2.2. С учетом проведенного в рамках настоящего экспертноаналитического мероприятия анализа результатов реализации краевых
адресных программ переселения граждан из аварийного жилья, рассмотреть
вопрос о целесообразности использования для цели реализации Краевой программы № 126-п в качестве приоритетного способа переселения граждан из
аварийного жилья – строительство многоквартирных домов, жилых домов блокированной застройки за счет бюджетных средств и средств Фонда.
2.3. В целях исключения риска недостижения установленных значений
показателя Регионального проекта «количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда» и результатов Регионального проекта к 31
декабря 2023 года, а также к концу его реализации, и, как следствие, недостижения целей, показателей и результатов федерального проекта, на достижение
которых он направлен, подготовить проект изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 01.04.2019 № 126-п, предусматривающий
корректировку показателей переселения граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, по годам реализации в соответствии с целевыми показателями и результатами Регионального проекта.
2.4. В целях приведения данных, отраженных по основному мероприятию
«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае» подпрограммы
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» в соответствие с данными паспорта Регионального проекта подготовить проект изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 29.12.2018
№ 625-п предусматривающий:
- изменения наименования федерального проекта, в рамках которого факКонтрольно-счетная палата СК
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тически реализуется Региональный проект;
- корректировки непосредственного результата реализации основного
мероприятия «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае».
2.5. В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания
граждан на территории муниципальных образований, а также в целях своевременного планирования средств в бюджетах муниципальных образований
рассмотреть вопрос включения в Краевую программу № 126-п планируемой
даты сноса полностью расселенных аварийных многоквартирных домов
(далее – МКД) (не более 1,5 лет с даты его полного расселения).
2.6. Усилить контроль исполнения муниципальными образованиями обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении им субсидии из
бюджета Ставропольского края на мероприятия по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе в части:
- достижения значений целевых показателей результативности исполнения мероприятий, установленных Краевой программой № 126-п и Региональным проектом;
- обеспечения непредоставления и неиспользования земельных участков,
на которых располагались МКД, общая площадь аварийного жилищного фонда
в которых учитывалась при расчете увеличения установленного для субъекта
Российской Федерации лимита предоставления финансовой поддержки на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях, отличных от
целей, предусмотренных пунктом 13 части 1 статьи 14 Федерального закона от
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства».

Контрольно-счетная палата СК
Информационный бюллетень № 32__________________________________________________
61

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка реализации регионального проекта «Современная школа» за 2019-2020 годы и
истекший период 2021 года»
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
Пункт 2.12 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2021 год и распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 08.11.2021 № 55.
Цель экспертно-аналитического мероприятия:
- проанализировать и оценить качество разработки регионального
проекта;
- проанализировать и оценить ход реализации регионального проекта.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
- деятельность участников, исполнителей и соисполнителей по разработке
и реализации мероприятий регионального проекта;
- документы регионального проекта, включая паспорт регионального
проекта, отчеты о ходе реализации регионального проекта;
- нормативные правовые и иные акты, принятые органами государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления
Ставропольского края и направленные на реализацию регионального проекта;
- документы, отражающие формирование, управление и распоряжение
средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленными на реализацию мероприятий регионального проекта;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме экспертноаналитического мероприятия.
Объект (объекты) экспертно-аналитического мероприятия:
- министерство образования Ставропольского края;
- администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края;
- администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского
края;
- администрация городского округа города-курорта Кисловодска;
- администрация города-курорта Пятигорска;
- администрация города Ставрополя;
- государственное бюджетное образовательное учреждение «Краевой
центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции».
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Проверяемый (исследуемый) период:
2019-2020 годы и истекший период 2021 года.
Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:
С 15 ноября 2021 года по 24 декабря 2021 года.
Выявленные нарушения:
В соответствии с Классификатором нарушений выявлен 1 вид нарушения:
- нарушения порядка реализации государственных (муниципальных) программ (пункт 1.2.2 Классификатора нарушений).
Предложения:
Направить информацию о результатах экспертно-аналитического
мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского
края, в министерство образования Ставропольского края, в министерство
строительства и архитектуры Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков, выявленных
Контрольно-счетной палатой Ставропольского края в ходе проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2021 году
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета
Ставропольского края, выделенных в 2020 году и истекшем периоде 2021
года на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в
городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, а также на размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» в рамках исполнения представлений Контрольно-счетной
палаты Ставропольского края министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, государственным бюджетным учреждением Ставропольского края «Стававтодор» (далее – ГБУ СК «Стававтодор») принят комплекс мер, направленных на:
- устранение выявленных контрольным мероприятием недостатков и
нарушений действующего законодательства, а также недопущению их в
дальнейшем;
- совершенствование правового регулирования на уровне Ставропольского края вопросов реализации регионального проекта «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства»;
- обеспечение возврата средств в сумме 52,5 тыс. рублей в доход краевого
бюджета подрядчиком ООО «Маслянинское ДРСУ», неправомерно израсходованных на оплату невыполненных работ (непоставленных материалов) по контрактам от 02.10.2020 № 15-ЭА и от 01.10.2020 № 19-ЭА;
- устранение выявленных нарушений в сумме 369,7 тыс. рублей посредством выполнения работ (поставки материалов) подрядчиком ПАО «Ростелеком» по контракту от 05.10.2020 № 17-ЭА в объеме, соответствующем актам о
приемке выполненных работ по форме КС-2;
- усиление контроля за взысканием неустойки (штрафа, пени), возникшей
в результате ненадлежащего исполнения поставщиками обязательств, предусмотренных контрактами. ГБУ СК «Стававтодор» в Арбитражный суд Ставропольского края учреждением направлены исковые заявления о взыскании неустойки с ООО «Маслянинское ДРСУ» за просрочку исполнения обязательств
по контрактам от 02.10.2020 № 15-ЭА и от 01.10.2020№ 19-ЭА, а также с ПАО
«Ростелеком» за просрочку исполнения обязательств по контракту от
05.10.2020№ 17-ЭА.
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Привлечено к ответственности 1 должностное лицо ГБУ СК «Стававтодор», виновное в допущенных нарушениях.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в форме субсидий в виде
имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд развития
промышленности Ставропольского края» в рамках исполнения представления некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности
Ставропольского края» (далее по разделу – Фонд) приняты меры по устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем.
Всем действующим сотрудникам Фонда строго указано на осуществление
постоянного мониторинга достижения целевых показателей, предусмотренных
договорами займов.
При формировании бюджетов Ставропольского края на последующие периоды Фондом, совместно с министерством энергетики, промышленности и
связи Ставропольского края внесены предложения по докапитализации Фонда с
учетом финансовой поддержки промышленности, в части займов по всем действующим и новым программам Фонда, в том числе тем, по которым в проверенном периоде не выдано ни одного займа.
Законом Ставропольского края от 10.12.2020 № 144-кз (ред. от
29.11.2021) «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» предусмотрены субсидии в виде имущественного взноса
Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края
«Фонд развития промышленности Ставропольского края» в 2021 году в сумме
195 636,2 тыс. рублей, в том числе на докапитализацию – 89 136,2 тыс. рублей.
В соответствии с рекомендациями Контрольно-счетной палаты по результатам проведенного контрольного мероприятия министерством энергетики,
промышленности и связи Ставропольского края приняты меры по:
- проработке возможности корректировки в сторону увеличения показателя «количество займов, выданных некоммерческой организацией «Фонд развития промышленности Ставропольского края» в рамках реализации подпрограммы «Развитие промышленности и повышение еѐ конкурентоспособности»
государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28.12.2018 г. № 616-п, с целью динамичного развития Фонда,
эффективного использования средств субсидии и реализации задач указанной
подпрограммы (в соответствии с государственной программой Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28.12.2018 г. № 616-п
(в ред. от 31.03.2021) количество займов, запланированных к выдаче Фондом в
Контрольно-счетная палата СК
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течение срока реализации указанной госпрограммы, увеличено с 13 до 19 единиц);
- усилению контроля за реализацией Фондом программ целевых займов
«Конверсия» и «Рефинанс» (информация по данным программам размещена в
общедоступных информационных ресурсах: на сайте Фонда, на рекламных
буклетах Фонда, также при проведении встреч, форумов, круглых столов, информируются предприниматели Ставропольского края о наличии данных программ, в результате чего зарегистрировано одно обращение в Фонд);
- вынесению на заседание Наблюдательного совета Фонда вопроса в части фактов нарушения условий заключенных Фондом договоров целевых займов (в части сроков, установленных Календарными планами, и целевых показателей эффективности использования займов), а также вопроса о целесообразности дополнения условий договоров целевого займа мерами ответственности заемщика за неисполнение сроков, предусмотренных Календарными планами (в
настоящее время усилен контроль за выполнением показателей проектов (Календарных планов). При выявлении Фондом серьезных отклонений данные
факты выносятся на рассмотрение заседания Наблюдательного совета Фонда,
которые проводятся не реже одного раза в квартал.
По результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров,
работ и услуг, а также проверка законности, результативности (экономности и эффективности) использования средств бюджета Ставропольского
края на закупки товаров, работ и услуг, осуществляемые министерством
труда и социальной защиты населения Ставропольского края и отдельными государственными учреждениями Ставропольского края в 2019-2020
годах» в рамках реализации представлений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, направленных по результатам контрольного мероприятия:
- министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского
края и 4 подведомственными учреждениями приняты исчерпывающие меры по
устранению нарушений и недостатков;
- 5 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности,
к 8 должностным лицам применены меры материального воздействия;
- министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского
края в адрес подведомственных учреждений направлены рекомендации,
способствующие эффективному осуществлению закупочной деятельности.
По материалам Контрольно-счетной палаты Ставропольского края министерством финансов Ставропольского края возбуждено и рассмотрено 1 дело об
административном правонарушении, применена санкция – 20,0 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета
Ставропольского края, выделенных на развитие семейных животноводчеКонтрольно-счетная палата СК
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ских ферм отдельным получателям государственной поддержки» в рамках
реализации представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края,
направленного по результатам контрольного мероприятия, министерством
сельского хозяйства Ставропольского края приняты следующие меры:
- в целях возврата части средств гранта в адрес одного получателя государственной поддержки направлено претензионное письмо;
- в целях истребования недостающих документов в адрес шести получателей государственной поддержки направлены претензионные письма.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета
Ставропольского края, выделенных в 2019-2020 годах и истекшем периоде
2021 года на реализацию отдельных мероприятий регионального проекта
Ставропольского края «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках
национального проекта «Демография»» Контрольно-счетной палатой Ставропольского края получена информация о рассмотрении представлений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края и принятых мерах по устранению выявленных контрольным мероприятием нарушений и недостатков министерством образования Ставропольского края, министерством строительства и
архитектуры Ставропольского края, девятью администрациями муниципальных
образований Ставропольского края.
К дисциплинарной ответственности привлечены 7 должностных лиц.
Контрольно-счетная палата Ставропольского края уведомлена министерством финансов Ставропольского края о рассмотрении информации о выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушениях требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд, административная ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
По фактам выявленных нарушений министерством финансов Ставропольского края составлены протоколы об административных правонарушениях,
должностным лицам назначены административные наказания в виде штрафов и
предупреждений.
По протоколу об административном правонарушении, составленному
должностными лицами Контрольно-счетной палаты Ставропольского края,
районным судом Кочубеевского муниципального округа должностному лицу,
допустившему административное правонарушение, назначено наказание в виде
штрафа.
По результатам контрольного мероприятия «Аудит мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (в рамках национального
Контрольно-счетная палата СК
Информационный бюллетень № 32__________________________________________________
67

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализации антикризисных
мер)» Контрольно-счетной палатой Ставропольского края получена информация о рассмотрении представлений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края и принятых мерах по устранению выявленных контрольным мероприятием нарушений и недостатков министерством экономического развития
Ставропольского края, министерством сельского хозяйства Ставропольского
края, министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского
края, некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства в
Ставропольском крае».
Согласно полученной информации, объектами проверки внесены изменения в нормативные акты, регулирующие предоставление мер государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае с учетом рекомендаций и предложений Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края по решению выявленных проблем в сфере предмета контрольного мероприятия.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета
Ставропольского края, выделенных в 2020 году сельскохозяйственному
производственному кооперативу «Кировский» на возмещение части затрат
на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в целях реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в рамках реализации представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, направленного по результатам контрольного мероприятия, министерством сельского хозяйства Ставропольского края приняты
следующие меры:
- по фактам неправомерного предоставления субсидии министерством
сельского хозяйства Ставропольского края приняты исчерпывающие меры,
сельскохозяйственным производственным кооперативом «Кировский» произведен возврат средств в общей сумме 1 478,6 тыс. рублей;
- внесены изменения в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета
Ставропольского края, выделенных в 2019-2020 годах и истекшем периоде
2021 года на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового
типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том
числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий учреждений) в рамках регионального проекта «Культурная среда» в рамках исКонтрольно-счетная палата СК
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полнения представлений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
министерством культуры Ставропольского края, администрациями Изобильненского и Петровского городского округа Ставропольского края, администрацией Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края принят
комплекс мер, направленных на:
- устранение выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия
нарушений и недостатков, а также недопущению их в дальнейшем;
- усиление контроля за соответствием законодательству нормативных
правовых актов Правительства Ставропольского края, относящихся к установленной сфере деятельности министерства культуры Ставропольского края, регламентирующих предоставление субсидий;
- усиление контроля за соблюдением требований Правил предоставления
субсидий в рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 24.12.2018 № 592-п;
- усиление контроля за использованием средств бюджета Ставропольского края на закупку товаров, работ и услуг;
- усиление контроля за взысканием неустойки (штрафа, пени), возникшей
в результате ненадлежащего исполнения поставщиками обязательств, предусмотренных контрактами;
- возврат в бюджет Ставропольского края неправомерно израсходованных
средств на оплату невыполненных работ (непоставленных материалов) в сумме
525,8 тыс. рублей в объеме, соответствующем актам о приемке выполненных
работ по форме КС-2, в том числе: администрация Петровского городского
округа Ставропольского края - 488,8 тыс. рублей, администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края – 37,0 тыс. рублей;
- устранение выявленных нарушений в сумме 53,8 тыс. рублей посредством выполнения работ (поставки материалов) в объеме, соответствующем
актам о приемке выполненных работ по форме КС-2, в том числе: администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края – 27,8 тыс.
рублей; администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского
края – 26,0 тыс. рублей.
Привлечено к ответственности 3 должностных лица, виновных в
допущенных нарушениях, в том числе: министерство культуры Ставропольского края – 1 должностное лицо, администрация Изобильненского городского
округа Ставропольского края – 1 должностное лицо, администрация Петровского городского округа Ставропольского края – 1 должностное лицо.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета
Ставропольского края, предоставленных в 2020 году и истекшем периоде
2021 года государственному бюджетному учреждению Ставропольского
Контрольно-счетная палата СК
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края «Региональный центр спортивной подготовки», а также соблюдения
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края» в
рамках исполнения представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края государственным бюджетным учреждением Ставропольского края
«Региональный центр спортивной подготовки» (далее – Центр, Учреждение)
принят комплекс мер по устранению выявленных в ходе проверки нарушений и
недостатков, направленных на:
- устранение выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия
нарушений и недостатков, а также недопущение их в дальнейшем;
- усиление контроля за соблюдением законодательства при использовании бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг;
- усиление контроля за взысканием неустойки (штрафа, пени), возникшей
в результате ненадлежащего исполнения арендаторами обязательств, предусмотренных договорами;
- возмещение виновными лицами денежных средств в сумме 22,6 тыс.
рублей, израсходованных на приобретение топлива в результате его неправомерного списания;
- устранение нарушений, допущенных при использовании средств на
оплату труда работников Центра;
- приведение положения об оплате труда Учреждения в соответствие с
Примерным положением об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и
спорта Ставропольского края, утвержденным приказом министерства физической культуры и спорта Ставропольского края от 26.12.2019 № 1501/01-01.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета
Ставропольского края, предоставленных в 2020 году и истекшем периоде
2021 года бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в
виде субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной
программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» в
целях исполнения представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края:
- администрацией города Ставрополя приняты меры по оплате подрядчиками штрафов на общую сумму 650,0 тыс. рублей за нарушение условий муниципальных контрактов от 29.10.2019 № 70/19, от 20.07.2020 № 24/20, от
31.08.2020 № 31/20, от 04.09.2020 № 33/20, от 21.09.2020 № 35/20, 14.01.2021
№ 1/21, а также неустойки в сумме 229,7 тыс. рублей за нарушение условий
муниципального контракта от 04.09.2020 № 33/20 в части срока выполнения
работ;
- администрацией города-курорта Пятигорска приняты меры по установке
Контрольно-счетная палата СК
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подрядчиком недостающих 5 металлических стоек для дорожных знаков диаметром
76
мм по
муниципальному контракту от
20.01.2020
№ 0121300035319000343 на сумму 8,8 тыс. рублей.
К дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо.
Кроме того, по результатам контрольного мероприятия министерством
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, в целях обеспечения
принципа эффективности использования бюджетных средств, направлены рекомендации всем муниципальным образованиям Ставропольского края о необходимости при составлении задания на проектирование или сметной документации руководствоваться теми сметными нормативами, которые не приводят к
увеличению стоимости работ.
Администрацией города Ставрополя приняты меры по оплате подрядчиком штрафа на сумму 200,0 тыс. рублей за нарушение условий муниципального
контракта от 05.04.2021 № 21/21.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета
Ставропольского края на предоставление в 2018-2020 годах государственной поддержки отдельным субъектам предпринимательства в Ставропольском крае» Контрольно-счетной палатой Ставропольского края получена
информация о рассмотрении представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края и принятых мерах по устранению выявленных контрольным
мероприятием нарушений и недостатков министерством экономического развития Ставропольского края.
Согласно полученной информации, министерством экономического развития Ставропольского края приняты меры по устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем, в том числе:
- внесены изменения в нормативные акты, регулирующие предоставление
мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;
- для обеспечения возврата в бюджет средств субсидии проводится
претензионно-исковая работа в отношении субъектов предпринимательства.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского края бюджету Новоалександровского городского округа Ставропольского края в 20182020 годах, а также отдельных вопросов формирования и исполнения
бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края
(совместно с контрольно-счетным органом Новоалександровского городского округа Ставропольского края)» в рамках реализации представления
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Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, направленного по результатам контрольного мероприятия:
- администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края утвержден план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам контрольного мероприятия;
- в Положение о бюджетном процессе Новоалександровского городского
округа Ставропольского края внесены изменения;
- 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности;
- по фактам неправомерного использования средств в адрес подрядных
организаций направлены претензионные письма.
По материалам Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
министерством финансов Ставропольского края возбуждено и рассмотрено 1
дело об административном правонарушении. В соответствии с частью 1 статьи
4.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
административное наказание в виде административного штрафа заменено на
предупреждение.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского края бюджету Андроповского муниципального округа Ставропольского края в 2020
году и истекшем периоде 2021 года, а также отдельных вопросов формирования и исполнения бюджета Андроповского муниципального округа
Ставропольского края (совместно с контрольно-счетным органом Андроповского муниципального округа Ставропольского края)» в рамках исполнения представления администрацией Андроповского муниципального округа
Ставропольского края (далее – Андроповский МО СК) приняты меры по устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем, в том числе:
- подготовлен и утвержден распоряжением главы Андроповского МО СК
от 12.11.2021 № 1-р План мероприятий по устранению выявленных нарушений
и их предупреждению в дальнейшей деятельности;
- решением Совета Андроповского МО СК от 27.08.2021 № 13/172-1
признаны утратившими силу 180 решений представительных органов муниципальных образований Андроповского МО СК;
- устранены недочеты при выполнении работ по ремонту отдельных
участков автомобильных дорог, расположенных на территории Андроповского
МО СК;
- подготовлен и направлен муниципальным учреждениям Андроповского
МО СК разъяснительный материал по правоприменительной и судебной практике в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе в части расторжения
муниципальных контрактов в одностороннем порядке по инициативе заказчика
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и изменениях законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2022 году;
- направлено письменное обращение в министерство дорожного хозяйства Ставропольского края за разрешением на возврат в бюджет Ставропольского края остатков средств субсидии, образовавшихся в виде экономии по результатам проведения торгов.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года в рамках регионального проекта «Культурная среда» подпрограммы «Государственная
поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» на реализацию мероприятия по приспособлению недвижимого памятника истории и культуры
«Народный дом конца XIX века» под «Ставропольский краевой театр кукол» в г. Ставрополе и его модернизацию» в рамках исполнения представления ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол»:
- проведены работы по обеспечению работоспособности систем пожаротушения, в настоящее время все системы пожарной безопасности находятся в
рабочем состоянии;
- направлен запрос в министерство имущественных отношений Ставропольского края на предмет рассмотрения передачи неиспользуемого имущества
(телефонных аппаратов) в казну Ставропольского края или безвозмездной
передачи другим государственным учреждениям Ставропольского края.
В рамках исполнения представления министерством строительства и архитектуры Ставропольского края:
- утвержден План мероприятий от 17.01.2022, направленных на недопущение нарушений при исполнении государственных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг по строительству объектов капитального строительства, заключенных министерством;
- направлены письма в адрес подрядчиков по государственным контрактам об устранении недостатков;
- подрядчиком по государственным контрактам установлены 8 розеток
для подключения радиовещательных приемников, устранены неисправности в
противопожарных устройствах и средствах пожаротушения.
Кроме того, ГУ МЧС России по Ставропольскому краю выдано предостережение ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол» о недопустимости
нарушений обязательных требований пожарной безопасности.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета
Ставропольского края, выделенных бюджету города-курорта Пятигорска
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на поддержку муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды» в целях исполнения
представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края администрацией города-курорта Пятигорска приняты меры по установке подрядчиком на
территории парка «Емануелевский» недостающих 8 прожекторов, предусмотренных муниципальным контрактом от 25.11.2019 № 0121300035319000255, на
сумму 99,09 тыс. рублей.
К дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования отдельных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского
края бюджету городского округа города-курорта Пятигорска в 2019-2020
годах» в рамках реализации представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, направленного по результатам контрольного мероприятия:
- администрацией г. Пятигорска утвержден план мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных по результатам контрольного мероприятия;
- 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ состояния
аварийного жилищного фонда, результатов реализации краевых адресных
программ по переселению граждан из аварийного жилья на территории
Ставропольского края в 2014-2020 годах» постановлением Правительства
Ставропольского края от 26 марта 2021 г. № 121-п «О внесении изменений в
государственную программу Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п» в установленном
порядке внесены следующие изменения:
- наименование федерального проекта, в рамках которого реализуется
региональный проект - «Жилье» заменено на «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
- непосредственный результат реализации основного мероприятия
«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда в Ставропольском крае» отражен как
«...станет переселение 1,78 тыс. человек из многоквартирных домов в крае,
признанных аварийными в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации, общей площадью 31,91 тыс. кв. метров...».
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РАССМОТРЕНО КОЛЛЕГИЕЙ
Коллегией Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в 2021 году
рассмотрены следующие вопросы:
1. О рассмотрении отчетов о результатах экспертно-аналитических мероприятий:
- «Анализ состояния аварийного жилищного фонда, результатов реализации краевых адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья
на территории Ставропольского края в 2014-2020 годах»;
- «Оценка реализации регионального проекта «Современная школа» за
2019-2020 годы и истекший период 2021 года».
2. О рассмотрении отчетов о результатах контрольных мероприятий и
направлении представлений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
по результатам контрольных мероприятий:
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в
форме субсидий в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию «Фонд развития промышленности Ставропольского
края»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2020
году и истекшем периоде 2021 года на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, а также на размещение автоматических пунктов
весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах
общего пользования регионального или межмуниципального значения в рамках
государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в
2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года на реализацию отдельных мероприятий регионального проекта Ставропольского края «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет» в рамках национального проекта «Демография»;
- «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, а также проверка законности, результативности (экономности и эффективности) использования
средств бюджета Ставропольского края на закупки товаров, работ и услуг,
осуществляемые министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края и отдельными государственными учреждениями Ставропольского края в 2019-2020 годах»;
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- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных на
развитие семейных животноводческих ферм отдельным получателям государственной поддержки»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2020
году сельскохозяйственному производственному кооперативу «Кировский» на
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в
целях реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие
сельского хозяйства»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2020
году на предоставление жилых помещений или социальных выплат на приобретение жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка детей,
нуждающихся в особой заботе государства, и их семей» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета
Ставропольского края бюджету Новоалександровского городского округа
Ставропольского края в 2018-2020 годах, а также отдельных вопросов формирования и исполнения бюджета Новоалександровского городского округа
Ставропольского края (совместно с контрольно-счетным органом Новоалександровского городского округа Ставропольского края)»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в
2020 году и истекшем периоде 2021 года государственному бюджетному учреждению Ставропольского края «Региональный центр спортивной подготовки»,
а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского
края»;
- «Аудит мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализации антикризисных мер)»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в
2020 году и истекшем периоде 2021 года бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в виде субсидий на реализацию отдельных меропри-
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ятий государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края на предоставление
в 2018-2020 годах государственной поддержки отдельным субъектам предпринимательства в Ставропольском крае»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета
Ставропольского края бюджету Андроповского муниципального округа Ставропольского края в 2020 году и истекшем периоде 2021 года, а также отдельных
вопросов формирования и исполнения бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края (совместно с контрольно-счетным органом Андроповского муниципального округа Ставропольского края)»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в
2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года на создание и модернизацию
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий учреждений) в рамках регионального проекта «Культурная
среда»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования отдельных межбюджетных трансфертов, предоставленных
из бюджета Ставропольского края бюджету городского округа города-курорта
Пятигорска в 2019-2020 годах»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных бюджету города-курорта Пятигорска на поддержку муниципальной программы,
предусматривающей мероприятия по формированию современной городской
среды»;
- «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета
Ставропольского края, выделенных в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021
года в рамках регионального проекта «Культурная среда» подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранениюе и развитие культуры» на реализацию мероприятия по приспособлению недвижимого памятника истории и культуры
«Народный дом конца XIX века» под «Ставропольский краевой театр кукол» в
г. Ставрополе и его модернизацию».
Рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о
результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2020 году ООО «Эко-Сити» на компенсацию части затрат регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
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отходами на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги
населению Ставропольского края по обращению с твердыми коммунальными
отходами».
3. О рассмотрении заключений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на проекты законов Ставропольского края:
- № 597-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации, переданными для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения»;
- № 599-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О патентной системе налогообложения»;
- № 604-6 «О развитии инициативного бюджетирования в Ставропольском крае»;
- № 606-6 «О виноградарстве и виноделии в Ставропольском крае»;
- № 610-6 «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Ставропольского
края «О некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы
Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и статьи 3 и 4 Закона Ставропольского
края «О некоторых вопросах, связанных с представлением сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
претендующими на замещение отдельных государственных должностей Ставропольского края, и лицами, замещающими отдельные государственные должности Ставропольского края»;
- № 603-6 «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Ставропольского края «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в
Ставропольском крае»;
- № 609-6 «Об утверждении заключения Соглашения от 18 декабря 2020
года № 1/2/15/КР об изменении дополнительного соглашения от 30 сентября
2020 года № 2/15/КР к договору от 3 декабря 2019 года № 15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;
- № 611-6 «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Ставропольского
края «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края»;
- № 614-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями СтавроКонтрольно-счетная палата СК
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польского края в области сельского хозяйства»;
- № 621-6 «О внесении изменения в статью 11 Закона Ставропольского
края «О некоторых вопросах регулирования отношений по предоставлению
гражданам жилых помещений по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Ставропольском крае»;
- № 625-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджетном процессе в Ставропольском крае»;
- № 613-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»;
- № 612-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
- № 628-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»;
- № 627-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной
защиты отдельных категорий граждан»;
- № 642-6 «Об утверждении заключения дополнительных соглашений к
соглашениям о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета
Ставропольского края»;
- № 632-6 «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 2020 год»;
- № 633-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
- № 647-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»;
- № 648-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае»;
- № 655-6 «О внесении изменений в приложение 15 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов»;
- № 644-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об
установлении дифференцированных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения»;
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- № 645-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О патентной системе налогообложения»;
- № 669-6 «О внесении изменений в часть 1 статьи 3 Закона Ставропольского края от 11 февраля 2014 года «О ветеранах труда Ставропольского края»;
- № 676-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджетном процессе в Ставропольском крае»;
- № 680-6 «О внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольского
края «О дорожном фонде Ставропольского края»;
- № 665-6 «О внесении изменений в статью 31 Закона Ставропольского
края «О детях войны в Ставропольском крае»;
- № 667-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»;
- № 671-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»;
- № 674-6 «Об утверждении заключения соглашений о внесении изменений в Договор от 28 июня 2019 года № 74/ПС о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и дополнительного соглашения к Договору от 28 июня 2019 года № 74/ПС о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;
- № 677-6 «О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского
края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
- № 678-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
- № 683-6 «О внесении изменений в статьи 16 и 18 Закона Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края»;
- № 686-6 «Об утверждении заключения Договора от 24 мая 2021 г. №
55/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно–
коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и Дополнительного соглашения от 24 мая 2021
года № 1/55/КР к договору от 24 мая 2021 года № 55/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;
Контрольно-счетная палата СК
Информационный бюллетень № 32__________________________________________________
80

- № 687-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного
фонда Ставропольского края»;
- № 688-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об
утверждении Методики распределения субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных и городских округов Ставропольского края на осуществление
государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»;
- № 689-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
- № 7-7 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований
Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края»;
- № 692-6 «О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского
края «О ветеранах труда Ставропольского края»;
- № 694-6 «О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского
края «О порядке предоставления государственных гарантий Ставропольского
края»;
- № 695-6 «Об утверждении заключения Дополнительного соглашения от
1 июля 2021 г. № 1 к Соглашению от 14 декабря 2020 г. № 01-01-06/06-1020 о
предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета
бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации»;
- № 698-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»;
- № 4-7 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
- № 9-7 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
- № 5-7 «О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Ставропольского края»;
- № 8-7 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае»;
- № 16-7 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О регулировании отдельных отношений в области содействия занятости населения в
Ставропольском крае»;
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- № 21-7 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае»;
- № 22-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»;
- № 18-7 «О внесении изменения в статью 12 Закона Ставропольского
края «О Думе Ставропольского края»;
- № 25-7 «О дополнительной социальной поддержке отдельных категорий
граждан в период действия на территории Ставропольского края режима повышенной готовности, введенного в целях предупреждения угрозы завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- № 12-7 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»;
- № 20-7 «О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского
края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского
края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
- № 23-7 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края»;
- № 24-7 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
- № 28-7 «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и
оздоровления детей в Ставропольском крае»;
- № 30-7 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей, постоянно проживающих на территории Ставропольского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)»;
- № 31-7 «О внесении изменений в приложение 2 к Закону Ставропольского края «Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных округов и городских округов Ставропольского
края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Ставропольского края, общедоступного бесплатного дошкольного, начально-го
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспече-
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ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края»;
- № 17-7 «О внесении изменения в статью 41 Закона Ставропольского
края «О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Ставропольском крае»;
- № 27-7 «О внесении изменений в статью 5 Закона Ставропольского края
«О транспортном налоге»;
- № 32-7 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наградах в Ставропольском крае»;
- № 6-7 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов»;
- № 10-7 «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
4. О рассмотрении информации об исполнении бюджета Ставропольского
края за I квартал 2021 года, первое полугодие 2021 года, за 9 месяцев 2021 года.
5. О рассмотрении информации об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за I
квартал 2021 года, первое полугодие 2021 года, за 9 месяцев 2021 года.
6. О рассмотрении заключения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Ставропольского края за 2020 год и годовой бюджетной отчетности
главных администраторов средств краевого бюджета за 2020 год.
7. О внесении изменений в регламент Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
8. О внесении изменений в СФК 2 «Проведение контрольного мероприятия».
9. О внесении изменений в план работы Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края на 2021 год.
10. О рассмотрении и утверждении плана работы Контрольно-счетной
палаты Ставропольского края на 2022 год.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края с органами государственной власти и государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и контрольно-счетными органами
Взаимодействие с Думой Ставропольского края, Правительством
Ставропольского края
В 2021 году председатель и заместитель председателя приняли участие в
12 заседаниях Думы Ставропольского края и в 20 заседаниях Правительства
Ставропольского края.
Кроме того, принято участие в 58 заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп, совещаниях, проведенных Думой Ставропольского края, Правительством Ставропольского края, Губернатором Ставропольского края, среди которых: заседания комиссии при Губернаторе Ставропольского края по координации работы по противодействию коррупции; совещание комитета Думы Ставропольского края на тему: «Об использовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на реализацию национальных проектов (программ) на
территории Ставропольского края в 2020 году, разработанных в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
выездное совещание комитета Думы Ставропольского края по вопросу: «Об
исполнении Закона Ставропольского края «Об организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» (в части выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края,
на 2014-2043 годы» за 2020 год); совещание комитета Думы Ставропольского
края по вопросу: «Об использовании средств бюджета Ставропольского края,
выделенных на реализацию регионального проекта «Обеспечений устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2025 годах», утвержденной
постановлением Правительства Ставропольского края от 04 апреля 2019 г.
№ 126-п, а также о результатах реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в
2013-2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 04 апреля 201917 июля 2013 г. № 237-п)»; совещание комитета
Думы Ставропольского края на тему: «Об использовании средств бюджета
Ставропольского края, выделенных на реализацию регионального проекта
«Чистая вода».
Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов государственной власти,
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правоохранительными органами и другими органами и организациями
В целях повышения эффективности контроля за формированием и расходованием бюджетных средств Контрольно-счетная палата Ставропольского
края (далее – КСП СК) взаимодействует со Счетной палатой Российской Федерации, прокуратурой Ставропольского края, следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю, Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю, Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю, министерством финансов Ставропольского края, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю, Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю, Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северно-Кавказскому федеральному округу, государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, администрацией города Ставрополя, Ставропольским региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России».
В соответствии с заключенными соглашениями, с целью обмена опытом,
а также в рамках деятельности совместных рабочих групп председатель, заместитель председателя, сотрудники аппарата КСП СК принимали участие:
- в заседаниях постоянно действующей межведомственной рабочей группы правоохранительных и контрольно-надзорных органов края в сфере противодействия коррупции;
- семинаре (вебинаре) на тему: «Ведомственный контроль. Внутренний
финансовый аудит»;
- семинаре (вебинаре) на тему: «Актуальные вопросы исполнения бюджета Ставропольского края и проведения выплат за счет средств государственных
учреждений Ставропольского края. Порядок завершения операций по исполнению бюджета Ставропольского края»;
- в обучающих семинарах, совещаниях Счетной палаты Российской Федерации.
Совет контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской
Федерации. Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации, Северо-Кавказского федерального округа
В 2021 году КСП СК продолжила работу в составе Совета контрольносчетных органов при Счетной палате Российской Федерации (далее - Совет).
Проводилась работа по основным направлениям деятельности комиссий
Совета. Были рассмотрены и подготовлены материалы и предложения по запросам комиссий Совета.
В соответствии с планом работы Совета руководство КСП СК приняло
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участие:
- в межрегиональной конференции контрольно-счетных органов субъектов РФ в форме отдельной площадки Красноярского экономического форума
2021, в работе круглого стола представителей контрольно-счетных органов
субъектов РФ на тему: «Опыт финансового контроля за расходованием средств,
выделенных на борьбу с пандемией COVID 19»;
- в совещании с контрольно-счетными органами субъектов Российской
Федерации о приоритетах внешнего государственного финансового контроля
на региональном уровне (совместно со Счетной палатой Российской Федерации) под руководством Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко;
- в XIХ Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия»;
- заседаниях Президиума Совета;
- заседании Совета.
Руководство и аудиторы КСП СК являясь членами комиссий Совета (информационно-аналитической комиссии, комиссии по вопросам профессионального развития сотрудников контрольно-счетных органов) участвовали в заседаниях комиссий, а также в мероприятиях по исполнению годовых планов работ
комиссий.
В рамках деятельности отделения Совета контрольно-счетных органов
при Счетной палате Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе (далее - Отделение, отделение Совета), в соответствии с планом работы
отделения Совета на 2021 год проведено четыре заседания отделения Совета, в
том числе в заочной форме.
В марте 2021 года в г. Грозный Отделением проведено совещание руководителей контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации на
тему: «Обобщение опыта работы контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации в условиях пандемии COVID-19».
В ходе совещания представители контрольно-счетных органов поделились опытом работы в период пандемии COVID-19, обсудили особенности и
трудности, возникшие при реализации ими своих полномочий в условиях
жестких ограничений.
За 2021 год контрольно-счетные органы Отделения приняли участие в 39
семинарах Счетной палаты Российской Федерации, проведенных в формате видеоконференций.
В соответствии с запросами Счетной палаты Российской Федерации подготовлено 11 информационных материалов.
Совместно со Счетной палатой Российской Федерации проведен ряд совместных (параллельных) контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
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Контрольно-счетными органами Отделения проводились проверки по
контролю реализации национальных (региональных) проектов, осуществлялся
мониторинг реализации национальных (региональных) проектов, информация о
результатах мониторинга размещена на Портале Счетной палаты Российской
Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации.
Совет контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Ставропольского края
В 2021 году в рамках деятельности Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Ставропольского края (далее – СКСО СК,
Совет), в соответствии с планом работы СКСО СК на 2021 год проведен сбор и
анализ информации: о созданных контрольно-счетных органах муниципальных
образований и их объединениях в субъекте РФ по состоянию на 01.01.2021; об
основных показателях деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в субъекте РФ за 2020 год; о кадровом и финансовом обеспечении контрольно-счетных органов муниципальных образований субъекта РФ
по состоянию на 01.01.2021; о результатах мониторинга реализации национальных проектов на территориях муниципальных образований, проведенного контрольно-счетными органами муниципальных образований.
В ноябре 2021 года в режиме видеоконференции состоялось семинарсовещание контрольно-счетных органов Ставропольского края на тему:
«Актуальные вопросы внешнего финансового контроля в работе контрольносчетных органов Ставропольского края».
В ходе мероприятия обсудили наиболее актуальные вопросы, связанные с
реализацией контрольно-счетными органами своих полномочий при осуществлении внешнего финансового контроля, а также вопросы реализации положений Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В рамках взаимодействия Совета с Союзом муниципальных контрольносчетных органов (далее – Союз МКСО) руководство и члены СКСО СК приняли участие в следующих мероприятиях Союза МКСО:
- в заседаниях Президиума Союза МКСО;
- в заседаниях Представительств Союза МКСО в федеральных округах;
- в Общем собрании членов Союза МКСО (XIX Конференции) на тему:
«Актуальные вопросы развития внешнего муниципального финансового контроля в современных условиях. Особенности, приоритеты и перспективы».
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