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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2018-2019 годах государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения
«Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в государственной собственности Ставропольского края»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 13 по 31 января 2020
года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 09 января 2020 года № 1.
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 социального
обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ»
(далее – учреждение) 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, с управлением и распоряжением имуществом, закрепленным за учреждением;
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- документы, подтверждающие осуществление уставной деятельности и
финансово-хозяйственных операций, бухгалтерская, статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» (далее –
ГБУСОН «Кавказ», Учреждение»).
Проверяемый (исследуемый) период:
2018–2019 годы.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17 декабря
2014 года (протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), установлен 1 вид нарушений: нарушения условий реализации контрактов (договоров),
в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) (пункт 4.44 Классификатора нарушений).
Внесены представления:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Краевой социальнооздоровительный центр «Кавказ».
Предложения (рекомендации):
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Правительству Ставропольского края предлагается рассмотреть возможность установления льгот по курортному сбору для неработающих пенсионеров Ставропольского края, получающих социальные услуги (медицинские
услуги) в полустационарах бюджетных учреждений министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и министерства здравоохранения Ставропольского края на территории Кавказских Минеральных Вод без
оплаты стоимости социальных услуг (медицинских услуг), в соответствии с положениями пункта 2 части 3 статьи 4 Федерального закона от 29.07.2017 №
214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры
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в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском
крае».
3. Рекомендовать ГБУСОН «Кавказ»:
- организовать работу по взаимодействию с собственником государственного имущества в целях проведения ремонтно-восстановительных работ объекта культурного наследия регионального значения «Дача «Английский парк»;
- совместно с министерством труда и социальной защиты населения
Ставропольского края проработать вопрос о перспективах дальнейшего использования здания летнего кинотеатра литер «Р».
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2016-2018 годах на реализацию
отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», а также анализ реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» в 2016-2018 годах»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 17 октября 2019 года
по 10 марта 2020 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.13.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год и пункт 1.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2020 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 16.10.2019 № 70, от 04.12.2019 № 83, от 09.01.2020 № 4 и
от 13.02.2020 № 7.
Цель контрольного мероприятия:
- проверить деятельность министерства образования Ставропольского
края (далее - Министерство, минобразования СК) по использованию средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2016-2018 годах на отдельные
мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие
образования» в 2016-2018 годах» (далее – подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования», Подпрограмма);
- проверить законность и целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальным образованиям Ставропольского края
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования», 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 в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»;
- проанализировать достижение целевых индикаторов и показателей,
установленных подпрограммой «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»;
- контроль реализации результатов предыдущих контрольных мероприяКонтрольно-счетная палата СК
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тий, проведенных Контрольно-счетной палатой Ставропольского края в Министерстве;
- проанализировать осуществление Министерством внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- проанализировать выполнение Министерством и муниципальными образованиями Ставропольского края задач, поставленных Президентом Российской Федерации.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность администраций муниципальных образований Ставропольского края и министерства образования Ставропольского края 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;
- распорядительные, платежные и первичные документы, обосновывающие получение и использование средств бюджета Ставропольского края,
предоставленных бюджетам муниципальных образований;
- регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность об использовании муниципальными образованиями средств, предоставленных из 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 образования Ставропольского края, администрации Благодарненского, Георгиевского, Ипатовского, Минераловодского, Новоалександровского и Советского городских округов Ставропольского края и администрации Предгорного, Кочубеевского и Шпаковского муниципальных районов
Ставропольского края.
Проверяемый период:
2016-2018 годы.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
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
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(протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлено 15 видов
нарушений:
- нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) задач и функций государственными органами и органами местного
самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов (за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора) (пункт 1.2.101
Классификатора нарушений);
- нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ» (пункт 1.2.2 Классификатора нарушений);
- несвоевременное доведение до распорядителей и (или) получателей
бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных
обязательств (пункт 1.2.44 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий
(за исключением нарушений по п. 1.2.62) (пункт 1.2.61 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка проведения строительного контроля за ходом строительства объекта капитального строительства (пункт 1.3.15 Классификатора
нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами
(пункт 2.2 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);
- нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (пункт 4.34 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);
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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);
- нарушения Правил осуществления внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита (пункт 7.14 Классификатора нарушений).
Внесены представления:
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, в администрации Благодарненского, Георгиевского,
Ипатовского, Минераловодского, Новоалександровского и Советского городских округов Ставропольского края, в администрации Предгорного, Кочубеевского и Шпаковского муниципальных районов Ставропольского края.
Предложения (рекомендации):
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру Ставропольского края.
3. Правительству Ставропольского края рекомендуется рассмотреть вопросы:
- о принятии порядка обеспечения государственных образовательных организаций Ставропольского края и муниципальных образовательных организаций
периодической,
научной,
учебно-методической,
справочноинформационной и художественной литературой для инвалидов, в том числе
издаваемой на магнитофонных кассетах и (или) на компакт-дисках, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля, за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края;
- о принятии порядка предоставления обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края.
4. Минобразованию СК рекомендуется рассмотреть вопрос:
- о разработке изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 628-п новой государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», в части:
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уточнения направления расходования средств в правилах предоставления
и распределения субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на проведение
работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», в части
корректировки направления «капитальный ремонт кровель» на «капитальный
ремонт крыш», а также дополнения направлениями расходования средств на
проведение работ по капитальному ремонту (устройству) козырьков и навесов
над входами в здания общеобразовательных организаций;
дополнения правил предоставления и распределения в 2020-2022 годах
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на создание
в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» (Приложение № 101) положением о
предоставлении субсидии, в том числе, на реализацию мероприятия по перепрофилированию имеющихся помещений под спортивные залы для занятия
физической культурой и спортом, оснащения спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений, расположенных на
территории школ;
- о внесении изменений в формы соглашений о предоставлении субсидий
на капитальный ремонт кровель и капитальный ремонт зданий и сооружений,
на создание условий для занятия физической культурой и спортом, в части:
установления обязательств получателя субсидии о включении в контракты на проведение капитального ремонта порядка расчетов за непредвиденные
работы и временные здания и сооружения;
установления обязательного условия об осуществлении контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований
края условий предоставления субсидий органами государственного финансового контроля Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2018 году и истекшем периоде
2019 года на приобретение коммунальной техники для муниципальных
нужд муниципальных образований Ставропольского края в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 09 декабря 2019 года
по 26 февраля 2020 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.16 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2019 год, пункт 1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2020 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 26.11.2019 № 78, от 09.01.2020 № 2, от 13.02.2020 № 8.
Цель контрольного мероприятия:
- проверить деятельность министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края по использованию средств бюджета Ставропольского края, выделенных на реализацию мероприятий по приобретению коммунальной техники для муниципальных нужд подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Ставропольского
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;
- проверить законность и целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальным образованиям 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.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края по использованию средств бюджета Ставропольского края, выделенных на реализацию мероприятий по приобретению коммунальной техники для муниципальных нужд подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства» государственной программы Ставропольского края
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«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций»;
- деятельность администраций муниципальных образований Ставропольского края (выборочно) по использованию средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Ставропольского края;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского
края;
- распорядительные, платежные и первичные документы, обосновывающие получение и использование средств бюджета Ставропольского края,
предоставленных бюджетам муниципальных образований Ставропольского
края (выборочно);
- соглашения, договоры (контракты), регистры бухгалтерского (бюджетного) учета, бухгалтерская (бюджетная) отчетность об использовании муниципальными образованиями Ставропольского края (выборочно) средств, предоставленных из бюджета Ставропольского края;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края,
администрация станицы Боргустанской Предгорного муниципального района
Ставропольского края, администрация Дубовского сельсовета Шпаковского
муниципального района Ставропольского края, администрация Курсавского
сельсовета Андроповского муниципального района Ставропольского края,
администрация Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского муниципального района Ставропольского края, администрация Арзгирского сельсовета
Арзгирского муниципального района Ставропольского края, администрация
Грачевского муниципального района Ставропольского края, администрация
Минераловодского городского округа Ставропольского края, администрация
Благодарненского городского округа Ставропольского края, администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края, администрация Кировского городского округа Ставропольского края, администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края, администрация города-курорта Ессентуки,
администрация города-курорта Железноводска, администрация города-курорта
Кисловодска, администрация города-курорта Пятигорска, администрация города Ставрополя, администрация города Михайловска, администрация города
Невинномысска.
Проверяемый период:
2018-2019 годы.
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Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
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:
- нарушения порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий
(пункт 1.2.61 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами
(пункт 2.2 Классификатора нарушений);
- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.47 Классификатора нарушений).
Внесены представления:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлены представления
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края, администрацию Дубовского
сельсовета Шпаковского муниципального района Ставропольского края, администрацию Курсавского сельсовета Андроповского муниципального района
Ставропольского края, администрацию Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского муниципального района Ставропольского края, администрацию
Грачевского муниципального района Ставропольского края, администрацию
Минераловодского городского округа Ставропольского края, администрацию
Благодарненского городского округа Ставропольского края, администрацию
Георгиевского городского округа Ставропольского края, администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края, администрацию городакурорта Ессентуки, администрацию города-курорта Железноводска, администрацию города-курорта Кисловодска, администрацию города-курорта Пятигорска, администрацию города Ставрополя, администрацию города Михайловска.
Предложения (рекомендации):
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
О результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных на реконструкцию с элементами
реставрации здания МОУ «Гимназия № 11» по пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске и приспособлению для дальнейшего использования недвижимого
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) «Здание
СШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной Армии»
1902г.»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 12 по 20 мая 2020 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.7.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 08 мая 2020 года № 29.
Цель контрольного мероприятия:
Установление законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных на реконструкцию с элементами реставрации здания МОУ «Гимназия № 11» по пр.
Кирова, 83 в г. Пятигорске и приспособлению для дальнейшего использования
недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
«Здание СШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной Армии»
1902 г. (далее – Объект).
Предмет контрольного мероприятия:
Средства бюджета Ставропольского края, направленные администрацией
города-курорта Пятигорска на Объект.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (по
запросу);
- министерство образования Ставропольского края (по запросу);
- администрация города-курорта Пятигорска;
- муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;
- муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» на основании соглашения от 17.09.2018 № 22-п о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования города – курорта Пятигорска муниципальных контрактов от лица Управления архитектуры и строительства при осуществлении бюдКонтрольно-счетная палата СК
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жетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.
Проверяемый период:
2019 год и истекший период 2020 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
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 и условий предоставления межбюджетных субсидий
(пункт 1.2.61 Классификатора нарушений);
- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе
сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)
(пункт 4.44 Классификатора нарушений);
- осуществление деятельности без лицензии или с нарушением лицензионных требований (пункт 7.5 Классификатора нарушений).
Внесены представления:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в администрацию городакурорта Пятигорска.
Предложения (рекомендации):
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Информацию о результатах контрольного мероприятия направить в
министерство строительства и архитектуры Ставропольского края и управление
Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.
3. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования бюджетных средств, выделенных на проектирование и
проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильнопешеходном мосту через реку Ольховка по ул. Вокзальной в городекурорте Кисловодске» (совместно с Контрольно-счетной палатой городского округа города-курорта Кисловодска)»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 17 по 28 февраля
2020 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.4.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 14.02.2020 № 9, от 13.03.2020 № 16, от 27.03.2020 № 21 и от 18.05.2020
№ 31, приказы Контрольно-счетной палаты городского округа города-курорта
Кисловодска от 17.02.2020 № 5, от 13.03.2020 № 6, от 06.04.2020 № 10 и от
18.05.2020 № 18.
Цель контрольного мероприятия:
- проверить деятельность администрации города-курорта Кисловодска по
использованию бюджетных средств, выделенных на проектирование и проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильно-пешеходном мосту
через реку Ольховка по ул. Вокзальной в городе-курорте Кисловодске;
- проверить состояние ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, составление бухгалтерской (бюджетной) отчетности, а также соблюдения законодательства при управлении и распоряжении имуществом, закрепленным за администрацией города-курорта Кисловодска (далее - Администрация).
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность Администрации по использованию бюджетных средств,
направленных на проектирование и проведение аварийно-восстановительных
работ на автомобильно-пешеходном мосту через реку Ольховка по ул. Вокзальной в городе-курорте Кисловодске;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования бюджетных средств, а также порядок
управления и распоряжения имуществом, закрепленным за Администрацией;
- соглашения, договоры, контракты, а также документы, связанные с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг, с управлением и распоряжением имуществом, закрепленным за Администрацией;
- документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных
операций, бюджетная, статистическая и иная отчетность;
Контрольно-счетная палата СК
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- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Администрация города-курорта Кисловодска.
Проверяемый период:
2016-2017 годы.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
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 4 вида
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).
Внесены представления:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в администрацию городакурорта Кисловодска.
Предложения (рекомендации):
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.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019 году бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на проведение работ по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 25 февраля по 28
марта 2020 года, с 22 июня по 13 июля 2020 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 20.02.2020 № 10, от 16.04.2020 № 27, от 17.06.2020 № 45.
Цель контрольного мероприятия:
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019 году бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края на проведение работ по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края в рамках реализации
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» (далее – мероприятия по благоустройству территорий муниципальных
общеобразовательных организаций).
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность министерства образования Ставропольского края в части
реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций;
- деятельность администраций муниципальных районов и городских
округов (далее – муниципальные образования) по использованию средств,
предоставленных из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования вышеназванных средств бюджета
Ставропольского края;
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- соглашения, договоры, контракты, иные документы, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, а также использованием средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019 году бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на проведение работ по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края;
- документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных
операций, бюджетная, статистическая и иная отчетность в рамках мероприятий
по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Министерство образования Ставропольского края, администрации Андроповского и Кочубеевского муниципальных районов Ставропольского края,
администрации Благодарненского, Георгиевского, Ипатовского и Минераловодского городских округов Ставропольского края.
Проверяемый период:
2019 год.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17 декабря
2014 года (протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлены следующие виды нарушений:
- несоблюдение 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, содержащего сведения, составляющие государственную
тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53 Классификатора
нарушений);
- иные нарушения (неэффективное использование средств краевого бюджета, невыполнение ряда условий заключенных соглашений между министерством образования Ставропольского края и администрациями муниципальных
образований).
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Внесены представления:
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 и администрации Андроповского и Кочубеевского муниципальных районов, Благодарненского, Ипатовского, Георгиевского и Минераловодского городских округов Ставропольского края.
Предложения (рекомендации):
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Министерству образования Ставропольского края предлагается рассмотреть возможность корректировки Правил предоставления и распределения
субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на проведение работ по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций
Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы
Ставропольского края «Развитие образования», в части уточнения перечня видов работ, проводимых при благоустройстве территорий общеобразовательных
организаций.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019 году и истекшем периоде
2020 года на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 28 мая 2020 года по
02 июля 2020 года
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.16 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 27.05.2020 № 37, от 15.06.2020 № 43.
Цель контрольного мероприятия:
- проверить деятельность органов исполнительной власти Ставропольского края по использованию средств бюджета Ставропольского края, выделенных
на реализацию мероприятий государственной программы Ставропольского
края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка»;
- проверить законность и целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальным образованиям 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.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность органов исполнительной власти Ставропольского края по
использованию средств бюджета Ставропольского края, выделенных на реализацию мероприятий государственной программы Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка»;
- 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;
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- документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных
операций, бухгалтерская (бюджетная), статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества,
администрация Казинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского
края, администрация Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, администрация Цимлянского сельсовета Шпаковского района
Ставропольского края, администрация города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края.
Проверяемый период:
2019 год и истекший период 2020 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
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:
- нарушения порядка и условий предоставления межбюджетных субсидий
(пункт 1.2.61 Классификатора нарушений);
- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной)
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (пункт 4.22 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45
Классификатора нарушений).
Внесены представления:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлены представления
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в комитет Ставропольского
края по делам национальностей и казачества, администрацию Казинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, администрацию Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, администрацию
Цимлянского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, администрацию города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края.
Предложения (рекомендации):
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия ГуКонтрольно-счетная палата СК
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бернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. С целью недопущения неправомерных расходов, а также образования
остатка неиспользованных средств бюджета Ставропольского края на конец года комитету Ставропольского края по делам национальностей и казачества
Ставропольского края в правилах распределения и предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на ремонт помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности
участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном
участке на очередной финансовый год предусмотреть детализацию объемов и
видов работ в сметных расчетах.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года государственному бюджетному профессиональному
образовательному учреждению «Ставропольский региональный многопрофильный колледж», а также соблюдения установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной
собственности Ставропольского края»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 28 мая по 01 июля
2020 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.10.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год и распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 22.05.2020 № 35.
Цель контрольного мероприятия:
Проверить соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и Ставропольского края при формировании, финансовом обеспечении
и выполнении государственного задания ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»; 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; проанализировать выполнение учреждением задач, поставленных Президентом Российской Федерации.
Предмет контрольного мероприятия:
Деятельность ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный
колледж» 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, с управлением и распоряжением имуществом, закрепленным за учреждением; документы, подтверждающие осуществление уставной деятельности и финансово-хозяйственных операций, бухгалтерская, статиКонтрольно-счетная палата СК
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стическая и иная отчетность; иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский региональный многопрофильный колледж».
Проверяемый период:
2018-2019 годы и истекший период 2020 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
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), выявлен 21 вид
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 оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами
(пункт 2.2 Классификатора нарушений);
- нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта, в том числе к ее составу (пункт 2.9 Классификатора
нарушений);
- нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения
(пункт 3.12 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка отнесения имущества автономного или бюджетного
учреждения к категории особо ценного движимого имущества (пункт 3.17
Классификатора нарушений);
- нарушение порядка осуществления государственным (муниципальным)
бюджетным учреждением и государственным (муниципальным) автономным
учреждением полномочий органа государственной власти (государственного
органа) по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления (пункт 3.18 Классификатора нарушений);
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- несоблюдение правообладателем порядка предоставления сведений для
внесения в реестр государственного (муниципального) имущества, исключения
из реестра государственного (муниципального) имущества (пункт 3.26 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);
- несоблюдение порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности (пункт 3.45
Классификатора нарушений);
- непринятие мер по взиманию просроченной задолженности по арендной
плате за пользование государственным (муниципальным) имуществом (пункт
3.60 Классификатора нарушений);
- 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 порядка формирования, утверждения и ведения планаграфика закупок, порядка его размещения в открытом доступе (пункт 4.19
Классификатора нарушений);
- отсутствие обоснования закупки (пункт 4.20 Классификатора нарушений);
- включение в документацию (извещение) о закупке требований к объекту
закупки, приводящих к ограничению конкуренции (пункт 4.25 Классификатора
нарушений);
- не включение в контракт (договор) обязательных условий (пункт 4.28
Классификатора нарушений);
- нарушения, связанные с обеспечением заявок при проведении конкурсов
и закрытых аукционов (пункт 4.36 Классификатора нарушений);
- неиспользование мер обеспечения исполнения обязательств (с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) не удержаны обеспечение
заявки, обеспечение исполнения контракта (договора) (пункт 4.46 Классификатора нарушений);
- несоблюдение принципов и основных положений о закупке (пункт 4.49
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 представления:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в ГБПОУ «Ставропольский
региональный многопрофильный колледж».
Предложения (рекомендации):
Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края и министерство
образования Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017-2019 годах на проведение
капитального ремонта в отдельных медицинских организациях и приобретение основных средств в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 13 января 2020 года
по 27 марта 2020 года и с 29 июня 2020 года по 03 июля 2020 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 09.01.2020 № 3, от 15.01.2020 № 5, от 11.03.2020 № 15, от 27.03.2020 №
19 и от 29.06.2020 № 49.
Цель контрольного мероприятия:
Проверить деятельность министерства здравоохранения Ставропольского
края и медицинских организаций по использованию средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017-2019 годах на проведение капитального
ремонта отдельных медицинских организаций и приобретение основных
средств, в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие
здравоохранения».
Предмет контрольного мероприятия:
Деятельность министерства здравоохранения Ставропольского края и
государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ставропольского
края по использованию средств, выделенных в 2019-2019 годах на проведение
капитального ремонта в медицинских организациях и приобретение основных
средств в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие
здравоохранения»; 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, бюджетная, статистическая и иная отчетность; иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Министерство здравоохранения Ставропольского края; государственные
бюджетные учреждения здравоохранения Ставропольского края (далее ГБУЗ
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СК): ГБУЗ СК «Пятигорская городская специализированная инфекционная
больница»; ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска; ГБУЗ
СК «Пятигорская городская клиническая больница № 2»; ГБУЗ СК «Городская
поликлиника № 1» г. Кисловодска; ГБУЗ СК «Пятигорская городская детская
больница»; ГБУЗ СК «Ессентукский межрайонный родильный дом»; ГБУЗ СК
«Новоселицкая районная больница»; ГБУЗ СК «Новоалександровская районная
больница»; ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница»; ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница».
Проверяемый период:
2017-2019 годы.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
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 9 видов
нарушений:
- нарушение порядка реализации государственных (муниципальных) программ (пункт 1.2.2 Классификатора нарушений);
- неосуществление бюджетных полномочий главного распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств (за исключением нарушений, указанных в
иных пунктах классификатора) (пункт 1.2.97 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета
(пункт 2.3 Классификатора нарушений);
- нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) (пункт 4.23 Классификатора нарушений);
- несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным
документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника
закупки (пункт 4.31 Классификатора нарушений);
- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований,
установленных законодательством (пункт 4.41 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 (сведеКонтрольно-счетная палата СК
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ний) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений).
Внесены представления:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлены представления
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в ГБУЗ СК «Пятигорская
городская специализированная инфекционная больница», ГБУЗ СК «Городская
клиническая больница» г. Пятигорска, ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница № 2», ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1» г. Кисловодска, ГБУЗ СК «Пятигорская городская детская больница», ГБУЗ СК «Новоселицкая районная больница», ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница», ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница», ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница».
Предложения (рекомендации):
Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ставропольский государственный политехнический колледж», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 02 по 28 июля 2020
года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.12.1. плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 29.06.2020 № 50.
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;
- проанализировать выполнение учреждением задач, поставленных Президентом Российской Федерации.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский государственный политехнический
колледж» 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;
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- соглашения, договоры, контракты, а также документы, связанные с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг, с 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.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский государственный политехнический колледж».
Проверяемый период:
2019 год и истекший период 2020 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
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 5 видов
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);
- грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся
в искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее
чем на 10 процентов (пункт 2.12 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка закрепления и использования находящихся в государственной (муниципальной) собственности административных зданий, строений, нежилых помещений и движимого имущества (пункт 3.19 Классификатора нарушений);
- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (договоров) (пункт 4.45
Классификатора нарушений).

Контрольно-счетная палата СК
Информационный бюллетень № 31__________________________________________________
35

Внесены представления:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский государственный политехнический колледж» (далее – Учреждение).
Предложения (рекомендации):
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия в прокуратуру Ставропольского края.
3. В целях сохранения государственного имущества и недопущения неэффективного расходования средств Учреждению необходимо принять меры по
прекращению права оперативного управления на нежилые помещения (два
учебных здания и гараж), неэксплуатируемых фактически с 2009 года, и осуществить их возврат в состав имущества казны Ставропольского края.
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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 и на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов отдельным получателям государственной поддержки»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 27 июля 2020 года по
11 августа 2020 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Обращения УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю от
29.06.2020 № 6/6726, от 18.08.2020 № 6/8317, от 18.08.2020 № 6/8319, от
08.09.2020 № 6/9038, пункт 1.9.2 плана работы Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края на 2020 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края от 21.07.2020 № 55 и от 19.08.2020 № 58.
Цель контрольного мероприятия:
Проверить законность, результативность (эффективность и экономность)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных на развитие семейных животноводческих ферм и на развитие материально-технической
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов отдельным получателям государственной поддержки.
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 период:
2015-2019 годы и истекший период 2020 года.
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Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
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), 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 представления:
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 (рекомендации):
1.
Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
2. Направить копию акта и отчета по результатам контрольного мероприятия в прокуратуру Ставропольского края.
3. Направить копию акта по результатам контрольного мероприятия в
ГУ МВД России по Ставропольскому краю и следственное управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.

Контрольно-счетная палата СК
Информационный бюллетень № 31__________________________________________________
38

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Мониторинг осуществления
федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия труда
и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» (параллельно со Счетной палатой Российской
Федерации)
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 27 августа по 25 сентября 2020 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.14.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 21 августа 2020 года № 61, решение о проведении Счетной палатой
Российской Федерации и Контрольно-счетной палатой Ставропольского края
параллельного контрольного мероприятия от 21 августа 2020 года № РШ-93/0203.
Цель контрольного мероприятия:
- оценить и проверить деятельность министерства здравоохранения Ставропольского края по организации процесса предоставления и использования
средств федерального бюджета на осуществление стимулирующих выплат медицинским и иным работникам в связи с изменением условий труда, вызванных
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19;
- оценить исполнение расходных обязательств, возникающих при осуществлении стимулирующих выплат медицинским и иным работникам в связи
с изменением условий труда, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность министерства здравоохранения Ставропольского края и
иных организаций по осуществлению выплат стимулирующего характера за
особые условия труда и дополнительную нагрузку, выполнение особо важных
работ медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из
группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией;
- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок предоставления стимулирующих выплат;
- соглашения, договоры, а также документы, связанные с осуществлением
стимулирующих выплат;
Контрольно-счетная палата СК
Информационный бюллетень № 31__________________________________________________
39

- документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных
операций, бюджетная, статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Министерство здравоохранения Ставропольского края; государственные
бюджетные учреждения здравоохранения Ставропольского края (далее ГБУЗ
СК): ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница», ГБУЗ СК «Краевая специализированная клиническая инфекционная больница», ГБУЗ СК «Предгорная
районная больница», ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1», ГБУЗ СК «Городская больница» города Невинномысска, ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница», ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница», ГБУЗ СК «Пятигорская городская специализированная инфекционная больница», ГБУЗ СК «Советская районная больница»,
ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница», ГБУЗ СК «Ипатовская районная больница», ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница», ГБУЗ СК
«Александровская районная больница», ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница», ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая больница», ГБУЗ СК
«Железноводская городская больница», ГБУЗ СК «Труновская районная больница», ГБУЗ СК «Курская районная больница», ГБУЗ СК «Туркменская районная больница», ГБУЗ СК «Арзгирская районная больница», ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный родильный дом», ГБУЗ СК «Апанасенковская районная
больница им. Н.И. Пальчикова», ГБУЗ СК «Красногвардейская районная больница» и ГБУЗ СК «Степновская районная больница».
Проверяемый период:
январь-август 2020 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
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), выявлен 1 вид
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).
Внесены представления:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлены представления
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в министерство здравоохраКонтрольно-счетная палата СК
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нения Ставропольского края, ГБУЗ СК «Александровская районная больница»,
ГБУЗ СК «Апанасенковская районная больница», ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница», ГБУЗ СК «Предгорная районная больница» и ГБУЗ
СК «Пятигорская городская специализированная инфекционная больница».
Предложения (рекомендации):
Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
Отчет по результатам контрольного мероприятия направить в Счетную
палату Российской Федерации.

Контрольно-счетная палата СК
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019 году и истекшем периоде
2020 года на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее
значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих
память погибших в годы Великой Отечественной войны»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 27 августа по 08 октября 2020 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.17 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 26.08.2020 № 60.
Цель контрольного мероприятия:
Установление законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019
году и истекшем периоде 2020 года бюджетам муниципальных образований
Ставропольского края на проведение ремонта, восстановление и реставрацию
наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих
память погибших в годы Великой Отечественной войны в рамках реализации
подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»
(далее – субсидия, мероприятия по сохранению воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов).
Предмет контрольного мероприятия:
Деятельность управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия в части реализации мероприятий по сохранению воинских захоронений, памятников и мемориальных
комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны; деятельность администраций муниципальных районов, городских
округов и сельских поселений (далее – муниципальные образования Ставропольского края) по использованию средств, предоставленных из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий по сохранению воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов; нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие порядок использования средств бюджета Ставропольского края, направленных в 2019 году и
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истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий по сохранению воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов; распорядительные, платежные и первичные документы, обосновывающие получение и использование средств бюджета Ставропольского края, предоставленных бюджетам муниципальных образований Ставропольского края; соглашения, договоры,
контракты, иные документы, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, а также использованием средств бюджета Ставропольского края,
выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию мероприятий по сохранению воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов; документы, подтверждающие осуществление финансово-хозяйственных операций,
бюджетная, статистическая и иная отчетность в рамках мероприятий по сохранению воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов; иные
документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Деятельность управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, администрации села Тугулук и Старомарьевского сельсовета Грачевского района, Куршавского сельсовета Андроповского района, села Новоселицкого Новоселицкого района, Темнолесского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края.
Проверяемый период:
2019 год и истекший период 2020 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 17 декабря
2014 года (протокол № 2-СКСО) (далее – Классификатор нарушений), выявлен
1 вид 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).
Кроме того, установлены нарушения администрациями отдельных муниципальных образований срока возврата неиспользованного остатка субсидии и
сроков предоставления заявок для перечисления субсидии.
Внесены представления:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения конКонтрольно-счетная палата СК
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трольного мероприятия нарушений и недостатков направлены представления
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного
наследия и в администрации села Тугулук Грачевского района, Куршавского
сельсовета Андроповского района и села Новоселицкого Новоселицкого района.
Предложения (рекомендации):
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия
Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Направить в министерство финансов Ставропольского края информацию по фактам выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
3. Рекомендовать управлению Ставропольского края по сохранению и
государственной охране объектов культурного наследия:
- рассмотреть возможность проработки вопроса совершенствования механизма предоставления субсидий, путем установления в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидий сроков реализации мероприятий по выполнению ремонтно-реставрационных работ;
- установить в соответствующих соглашениях о предоставлении субсидий
единые требования к срокам гарантийных обязательств подрядных организаций;
- рассмотреть вопрос о целесообразности разработки плана мероприятий
(дорожной карты) по ремонту, восстановлению, реставрации памятников воинской славы на территории Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года государственному бюджетному профессиональному
образовательному учреждению «Ставропольский региональный колледж
вычислительной техники и электроники», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
государственной собственности Ставропольского края»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 02 июля 2020 года по
16 июля 2020 года и с 12 октября 2020 года по 05 ноября 2020 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.10.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год и распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 29.06.2020 № 48, от 16.07.2020 № 52 и от 12.10.2020 № 65.
Цель контрольного мероприятия:
- проверить соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и Ставропольского края при формировании, финансовом обеспечении
и выполнении государственного задания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский региональный
колледж вычислительной техники и электроники» (далее - ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники»);
- 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;
- проанализировать выполнение учреждением задач, поставленных Президентом Российской Федерации.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники» 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;
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- соглашения, договоры, контракты, а также документы, связанные с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг, с управлением и распоряжением имуществом, закрепленным за учреждением;
- документы, подтверждающие осуществление уставной деятельности и
финансово-хозяйственных операций, бухгалтерская, статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники».
Проверяемый период:
2018-2019 годы и истекший период 2020 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
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 22 вида
нарушений:
- нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственными (муниципальными) учреждениями (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 общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта, в том числе к ее составу (пункт 2.9 Классификатора
нарушений);
- грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся
в искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее
чем на 10 процентов (пункт 2.12 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения
(пункт 3.12 Классификатора нарушений);
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- нарушение порядка отнесения имущества автономного или бюджетного
учреждения к категории особо ценного движимого имущества (пункт 3.17
Классификатора нарушений);
- нарушение порядка учета и ведения реестра государственного (муниципального) имущества (пункт 3.24 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);
- несоблюдение порядка обязательной регистрации возникновения, прав
на земельные участки (пункт 3.43 Классификатора нарушений);
- непринятие мер по взиманию просроченной задолженности по арендной
плате за пользование государственным (муниципальным) имуществом (пункт
3.60 Классификатора нарушений);
- нарушения порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок, порядка его размещения в открытом доступе (пункт 4.18 Классификатора
нарушений);
- нарушения порядка формирования, утверждения и ведения планаграфика закупок, порядка его размещения в открытом доступе (пункт 4.19
Классификатора нарушений);
- нарушения при обосновании закупки (пункт 4.21 Классификатора нарушений);
- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной)
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (пункт 4.22 Классификатора нарушений);
- не включение в контракт (договор) обязательных условий (пункт 4.28
Классификатора нарушений);
- несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным
документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника
закупки (пункт 4.31 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);
- 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, заклюКонтрольно-счетная палата СК
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ченных 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 представления:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в ГБПОУ «Ставропольский
региональный колледж вычислительной техники и электроники».
Предложения (рекомендации):
Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края и министерство
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных бюджету города-курорта Кисловодска на переселение отдельных
граждан из жилых помещений аварийных домов, находящихся по адресам:
ул. Желябова/Клары Цеткин, 25/5, литера «А» и ул. Орджоникидзе, 42, литера «Б» в городе-курорте Кисловодске Ставропольского края, в рамках
реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013-2017 годах»,
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от
17.06.2013 № 237-п»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 26 по 30 октября
2020 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.19.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 20 октября 2020 года № 70.
Цель контрольного мероприятия:
Установление законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных бюджету города-курорта Кисловодска
на переселение отдельных граждан из жилых помещений аварийных домов,
находящихся по адресам: ул. Желябова/Клары Цеткин, 25/5, литера «А» и
ул. Орджоникидзе, 42, литера «Б» в г-к Кисловодске Ставропольского края, в
рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013 – 2017 годах»,
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от
17.06.2013 № 237-п.
Предмет контрольного мероприятия:
Средства, выделенные бюджету города-курорта Кисловодска на переселение отдельных граждан из жилых помещений аварийных домов, находящихся по адресам: ул. Желябова / Клары Цеткин, 25/5, литера «А» и ул. Орджоникидзе, 42, литера «Б» в городе-курорте Кисловодске Ставропольского края, в
рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013 - 2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 17.06.2013 №
237-п.
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Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Администрация города-курорта Кисловодска.
Проверяемый период:
С 2008 года по истекший период 2020 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
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), выявлен 1 вид
нарушений: нарушения при выполнении или невыполнение государственных
(муниципальных) задач и функций государственными органами и органами
местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов
(за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора)
(пункт 1.2.101 Классификатора нарушений).
Внесены представления:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в администрацию городакурорта Кисловодска.
Предложения (рекомендации):
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Направить копию отчета о результатах контрольного мероприятия в
Счетную палату Российской Федерации, прокуратуру Ставропольского края,
министерство строительства и архитектуры Ставропольского края и управление
Ставропольского края – государственную жилищную инспекцию.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных местным бюджетам на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды», о выявленных при его проведении нарушениях,
о внесенных представлениях и предписаниях
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16 по 26 марта 2020
года, с 08 июня по 09 августа 2020 года и с 08 сентября по 20 октября 2020 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.7. плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 05 марта 2020 года № 14, от 27 марта 2020 года № 20, от 22 мая 2020
года № 34, от 05 августа 2020 года № 57, от 08 сентября 2020 года № 62 и от 14
октября 2020 года № 67.
Цель контрольного мероприятия:
Установление законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020
года местным бюджетам на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по
формированию современной городской среды.
Предмет контрольного мероприятия:
Средства, направленные местным бюджетам на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края;
- администрация Благодарненского городского округа Ставропольского
края;
- администрация города-курорта Железноводска;
- администрация города Ставрополя.
Проверяемый период:
2019 год и истекший период 2020 года.
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Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
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 10 видов
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);
- 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);
- несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным
документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника
закупки (пункт 4.31 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
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений).
Кроме того, выявлены факты несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации на общую сумму 12,3 млн. рублей.
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Внесены представления:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлены представления
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в администрацию Благодарненского городского округа Ставропольского края, администрацию городакурорта Железноводска Ставропольского края, администрацию города Ставрополя Ставропольского края.
Предложения (рекомендации):
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Информацию о результатах контрольного мероприятия направить в
министерство финансов Ставропольского края (в отношении администрации
Благодарненского городского округа Ставропольского края), министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру Ставропольского края 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 2019 году и истекшем периоде
2020 года на развитие материально-технической базы детских поликлиник
и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в рамках регионального
проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 10 по 22 марта 2020
года, с 15 сентября по 16 декабря 2020 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 05.03.2020 № 13, от 23.03.2020 № 18, от 15.09.2020 № 63 и от 09.11.2020
№ 75.
Цель контрольного мероприятия:
- проверка деятельности министерства здравоохранения Ставропольского
края по использованию средств бюджета Ставропольского края, выделенных на
развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»»;
- проверка законности и целевого использования средств, предоставленных государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Ставропольского края (выборочно), в том числе в части соблюдения условий и порядка их
предоставления, установленных бюджетным законодательством и соглашениями о предоставлении средств из бюджета Ставропольского края;
- оценка результативности расходования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- оценка промежуточного достижения значения результатов регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального
проекта «Здравоохранение»», предусмотренных соглашением от 13.02.2019
№ 056-08-2019-496 «О предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской
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Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в
них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей».
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность министерства здравоохранения Ставропольского края по
использованию средств бюджета Ставропольского края, выделенных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»»;
- деятельность государственных бюджетных учреждений здравоохранения 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, статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
Министерство здравоохранения Ставропольского края, государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края (далее – ГБУЗ
СК) «Городская больница» города Невинномысска, ГБУЗ СК «Грачевская районная больница», ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница», ГБУЗ СК
«Красногвардейская районная больница», ГБУЗ СК «Новоалександровская
районная больница», ГБУЗ СК «Петровская районная больница», ГБУЗ СК
«Труновская районная больница», ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница»,
ГБУЗ СК «Городская детская клиническая больница имени Г.К. Филиппского»
города Ставрополя.
Проверяемый период:
2019 год и истекший период 2020 года.
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Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
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 7 видов
нарушений:
- нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета
(пункт 2.3 Классификатора нарушений);
- нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (пункт 4.34 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
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию (пункт 4.53
Классификатора нарушений).
Внесено представление:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлены представления
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в ГБУЗ СК «Городская
больница» города Невинномысска, ГБУЗ СК «Грачевская районная больница»,
ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница», ГБУЗ СК «Красногвардейская
районная больница», ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница»,
ГБУЗ СК «Петровская районная больница», ГБУЗ СК «Труновская районная
больница», ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница», ГБУЗ СК «Городская
детская клиническая больница имени Г.К. Филиппского» города Ставрополя.
Предложения (рекомендации):
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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.
3. Направить в министерство финансов Ставропольского края информацию по фактам выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
4. Министерству здравоохранения Ставропольского края рекомендуется
усилить контроль за расходованием бюджетных средств направленных на реализацию регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ставропольский колледж связи имени Героя
Советского Союза В.А. Петрова», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края»
Сроки проведения мероприятия: с 16 ноября 2020 года по 16 декабря
2020 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.20 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год и распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 12.11.2020 № 76.
Цель контрольного мероприятия:
- проверить соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и Ставропольского края при формировании, финансовом обеспечении
и выполнении государственного задания ГБПОУ «Ставропольский колледж
связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»;
- 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;
- проанализировать выполнение учреждением задач, поставленных Президентом Российской Федерации.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (далее – ГБПОУ «Ставропольский колледж связи
имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», учреждение, колледж) по использованию средств, предоставленных из бюджета Ставропольского края,
средств от 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
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и распоряжения имуществом, закрепленным за учреждением;
- соглашения, договоры, контракты, а также документы, связанные с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг, с управлением и распоряжением имуществом, закрепленным за учреждением;
- документы, подтверждающие осуществление уставной деятельности и
финансово-хозяйственных операций, бухгалтерская, статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза
В.А. Петрова», министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края (по запросу).
Проверяемый период:
2019 год и истекший период 2020 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
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 12 видов
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 общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта, в том числе к ее составу (пункт 2.9 Классификатора
нарушений);
- нарушение порядка распоряжения имуществом бюджетного учреждения
(пункт 3.12 Классификатора нарушений);
- нарушение порядка отнесения имущества автономного или бюджетного
учреждения к категории особо ценного движимого имущества (пункт 3.17
Классификатора нарушений);
- нарушение порядка учета и ведения реестра государственного (муниципального) имущества (пункт 3.24 Классификатора нарушений);
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- несоблюдение правообладателем порядка предоставления сведений для
внесения в реестр государственного (муниципального) имущества, исключения
из реестра государственного (муниципального) имущества (пункт 3.26 Классификатора нарушений);
- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной)
цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (пункт 4.22 Классификатора нарушений);
- невключение в контракт (договор) обязательных условий (пункт 4.28
Классификатора нарушений);
- отсутствие в контракте (договоре) сведений о расчете и обосновании
цены контракта (договора) (пункт 4.35 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).
Внесены представления:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в ГБПОУ «Ставропольский
колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова».
Предложения (рекомендации):
Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края, в министерство
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, министерство финансов Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, направленных на приобретение оборудования
по государственному контракту от 17.07.2020 № 0121200004720000341 в
рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная
среда» (национальный проект «Образование»)», о выявленных при его
проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 11 по 17 декабря
2020 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.22 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 11 декабря 2020 года № 79.
Цель контрольного мероприятия:
Установление законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, направленных на
приобретение оборудования по государственному контракту от 17.07.2020 №
0121200004720000341 в рамках реализации регионального проекта «Цифровая
образовательная среда» (национальный проект «Образование»).
Предмет контрольного мероприятия:
Средства бюджета Ставропольского края, направленные государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее – СКИРО ПК и
ПРО, Институт) на приобретение оборудования по государственному контракту
от 17.07.2020 № 0121200004720000341 в рамках реализации регионального
проекта «Цифровая образовательная среда» (национальный проект «Образование»).
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
- министерство образования Ставропольского края (по запросу);
- государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования».
Проверяемый период
2020 год.
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Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
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), выявлен 1 вид
нарушений: нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) (пункт 4.44 Классификатора нарушений).
Внесены представления:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и
переподготовки работников образования».
Предложения (рекомендации):
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.

Контрольно-счетная палата СК
Информационный бюллетень № 31__________________________________________________
62

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года государственному бюджетному профессиональному
образовательному учреждению «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева», а также установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края»
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 02 ноября 2020 года
по 25 декабря 2020 года.
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 1.13 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 21
октября 2020 года № 71.
Цели контрольного мероприятия:
- проверить соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и Ставропольского края при формировании, финансовом обеспечении
и выполнении государственного задания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Многопрофильный техникум
имени казачьего генерала С.С. Николаева» (далее – ГБПОУ МТ имени казачьего генерала С.С. Николаева, Учреждение);
- оценить эффективность расходования средств бюджета Ставропольского края и средств от приносящей доход деятельности;
- проверить состояние ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности, а также соблюдения законодательства при распоряжении,
управлении и использовании имущества, закрепленного за Учреждением;
- проанализировать выполнение Учреждением задач, поставленных Президентом Российской Федерации.
Предмет контрольного мероприятия:
- деятельность ГБПОУ МТ имени казачьего генерала С.С. Николаева по
использованию средств, предоставленных из бюджета Ставропольского края,
средств от 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;

Контрольно-счетная палата СК
Информационный бюллетень № 31__________________________________________________
63

- соглашения, договоры, контракты, а также документы, связанные с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг, с управлением и распоряжением имуществом, закрепленным за Учреждением;
- документы, подтверждающие осуществление уставной деятельности и
финансово-хозяйственных операций, бухгалтерская, статистическая и иная отчетность;
- иные документы и материалы, относящиеся к теме проверки.
Объект (объекты) контрольного мероприятия:
ГБПОУ МТ имени казачьего генерала С.С. Николаева.
Проверяемый период:
2018-2019 годы и истекший период 2020 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
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 13 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);
- непредставление или представление с нарушением сроков отчетности,
либо представление заведомо недостоверной отчетности бюджетных и автономных учреждений (пункт 1.2.93 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 оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами
(пункт 2.2 Классификатора нарушений);
- нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации
активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объекКонтрольно-счетная палата СК
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тов, 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 распоряжения имуществом бюджетного учреждения
(пункт 3.12 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);
- нарушения при обосновании закупки (пункт 4.21 Классификатора нарушений);
- нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (пункт 4.34 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).
Внесены представления:
Для принятия мер по устранению выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено представление Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Многопрофильный техникум имени
казачьего генерала С.С. Николаева».
Предложения (рекомендации):
1. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия Губернатору Ставропольского края, в Думу Ставропольского края.
2. Направить информационное письмо в министерство образования Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ результативности мер, принимаемых органами исполнительной власти Ставропольского края, направленных на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства в 2017-2019 годах»
Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 09 января по 04 марта 2020 года и с 15 апреля по 03 июня 2020 года.
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
Пункт 2.7. плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год, распоряжения Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 27 декабря 2019 года № 87, от 28 февраля 2020 года № 11, от 14 апреля
2020 года № 23.
Цель экспертно-аналитического мероприятия:
- определение результативности мер, принимаемых органами исполнительной власти Ставропольского края, направленных на выявление и сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства;
- выявление причин, препятствующих сокращению незавершенного строительства, и разработка системных предложений, направленных на сокращение
объемов и количества объектов незавершенного строительства в Ставропольском крае.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
Деятельность органов исполнительной власти Ставропольского края,
направленная на сокращение объемов и количества объектов незавершенного
строительства (далее – ОНС).
Объект (объекты) экспертно-аналитического мероприятия:
Органы исполнительной власти Ставропольского края, органы местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, иные организации.
Исследуемый период:
2017-2019 годы (при необходимости более ранний период).
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
1. Мероприятия по инвентаризации ОНС, находящихся на балансе органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, а также их подведомственных организаций как в установленный Постановлением № 307-п срок (до 01.08.2019), так и
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на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия (по состоянию
на 01.04.2020) не завершены.
2. Деятельность межведомственной комиссии по определению направлений использования и условий списания финансовых средств в виде произведенных капитальных вложений в объекты незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Ставропольского края до 2010 года, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 18.05.2011 № 182-п (далее – Межведомственная комиссия),
не обеспечивает в достаточном объеме решение задач по сокращению объемов
ОНС, а также по взаимодействию органов исполнительной власти и местного
самоуправления края (работа Межведомственной комиссии носит заявительный характер).
3. Работа Межведомственной комиссии, на которую Правительством
Ставропольского края в целях реализации пункта 39 статьи 6 Закона Ставропольского края от 19.11.2007 № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» возложены вопросы по определению направлений использования и
условий списания произведенных капитальных вложений в объекты незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет
средств бюджета Ставропольского края до 2010 года, является малоэффективной.
4. Основными причинами, препятствующими сокращению количества
объектов незавершенного строительства путем их списания, являются:
- отсутствие на федеральном уровне порядка принятия решений о прекращении или о нецелесообразности осуществления государственных капитальных вложений, в том числе по результатам вложений, предшествующих
строительству;
- отсутствие в Ставропольском крае механизма списания финансовых
средств в виде произведенных капитальных вложений в объекты незавершенного строительства, источники финансирования которых неизвестны;
- отсутствие документов, подтверждающих источники финансирования
строительства объектов, ввиду давности начала строительства.
Предложения (рекомендации):
1. Направить информацию о результатах экспертно-аналитического мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Правительству Ставропольского края:
2.1. Рассмотреть вопрос о наделении министерства строительства и архитектуры Ставропольского края (далее – Минстрой СК) полномочиями по координации взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по решению задачи сокращения количества и объемов ОНС, а также по мониторингу
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хода и результатов деятельности в направлении снижения количества и объема
ОНС и выработке предложений по совершенствованию данной работы.
2.2. Довести до сведения органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (подведомственных им организациям) о необходимости:
- в кратчайшие сроки завершить мероприятия по инвентаризации объектов незавершенного строительства, по оценке технического состояния ОНС и
определению целевой функции ОНС и по разработке и утверждению ведомственных планов снижения объемов и количества объектов незавершенного
строительства;
- обеспечивать достоверное и корректное (полное и безошибочное) заполнение форм 0503190 и 0503790;
- активизировать претензионную работу, направленную на выполнение
подрядчиками договорных обязательств по строительству, с учетом сроков
давности.
3. Министерству строительства и архитектуры Ставропольского края:
3.1. Во исполнение методических рекомендаций о единой методологии
учета объектов незавершенного строительства (письмо Минэкономразвития
России от 06.03.2017 № 5536-ЕЕ/Д17и) определить порядок проверки достоверности информации об объектах незавершенного строительства, вносимой в
реестр ОНС.
3.2. В целях контроля за своевременным выполнением мероприятий,
направленных на сокращение объемов и количества ОНС, а также обеспечения
оперативности учета ОНС подготовить проект внесения изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 12.07.2019 № 307-п «Об учете
объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Ставропольского края, при строительстве (реконструкции) которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации», предусматривающий:
- ежегодное предоставление органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
отчетной информации в Минстрой СК о ходе выполнения ведомственных планов снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства;
- установление порядка внесения Минстроем СК текущих изменений в
реестр ОНС после получения информации от органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
3.3. Доработать вопрос о возможности списания финансовых средств в
виде произведенных капитальных вложений в объекты незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета, а также источники финансирования которых неизвестны.
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3.4. Активизировать работу, направленную на выявление источников финансирования объектов незавершенного строительства, планируемых к списанию.
3.5. Подготовить проекты правовых актов Правительства Ставропольского края о дальнейшем использовании объектов либо их ликвидации и (или)
списании незавершенных капитальных вложений в соответствии с ранее принятыми решениями межведомственной комиссии по определению направлений
использования и условий списания финансовых средств в виде произведенных
капитальных вложений в объекты незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Ставропольского края
до 2010 года, образованной постановлением Правительства Ставропольского
края от 18.05.2011 № 182-п.
3.6. По аналогии с федеральными требованиями предоставления субсидий на капитальное строительство рассмотреть вопрос о подготовке проекта
изменений в нормативные правовые акты Ставропольского края, предусматривающих обязательное использование экономически эффективной проектной
документации повторного использования (при ее наличии), а в случае еѐ отсутствия – типовой проектной документации, информация о которой внесена в реестр типовой проектной документации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, при осуществлении
капитального строительства объектов за счет средств бюджета Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Проверка деятельности органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и подведомственных им предприятий, учреждений и организаций по реализации постановления Губернатора Ставропольского края от
26.03.2020 № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-2019 на территории Ставропольского края»
Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 16 апреля по 28 мая 2020 года.
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
Постановление Думы Ставропольского края от 14 апреля 2020 года №
1814-VI ДСК, пункт 2.9.1. плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2020 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского края от 16 апреля 2020 года № 26.
Цель экспертно-аналитического мероприятия:
Анализ и оценка деятельности органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и подведомственных им предприятий, учреждений и
организаций Ставропольского края по реализации комплекса мероприятий.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
Деятельность органов государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края и подведомственных им предприятий, учреждений и организаций Ставропольского края по реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-2019 на территории Ставропольского края, предусмотренных постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 № 119 (далее, соответственно – комплекс мероприятий, постановление Губернатора СК № 119),
а также нормативные правовые и иные акты, принятые органами государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления Ставропольского края и направленные на реализацию комплекса мероприятий.
Объект (объекты) экспертно-аналитического мероприятия:
Органы государственной власти Ставропольского края, органы местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и подведомственные им предприятия, учреждения и организации (выборочно).
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Исследуемый период:
Истекший период 2020 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
- анализом выявлены факты, свидетельствующие об отдельных недостатках в вопросах учета органами местного самоуправления выданных специальных пропусков в части контроля за их выдачей и ведения реестров (перечней) с
указанием необходимой информации;
- установлены отдельные недостатки при анализе деятельности органов
государственной власти Ставропольского края (министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, комитет Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию,
министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
Предложения (рекомендации):
1. Направить информацию о результатах экспертно-аналитического мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края организовать работу по:
- рассмотрению органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (в том числе путем проведения совещаний в
дистанционной форме) информации о выявленных нарушениях и недостатках
при ведении реестров и выдаче спецпропусков с целью формирования единого,
системного подхода к их учету, выдаче, а также анализа допущенных ошибок;
- усилению контроля и взаимодействия с правоохранительными, налоговыми и иными органами по вопросам учета и выдачи специальных пропусков;
- определению нормативных оснований для аннулирования необоснованно выданных специальных пропусков.

Контрольно-счетная палата СК
Информационный бюллетень № 31__________________________________________________
71

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Контроль реализации результатов контрольных мероприятий, проведенных в 2018-2019
годах Контрольно-счетной палатой Ставропольского края в министерстве
сельского хозяйства Ставропольского края »
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 20 апреля 2020 года по 22 мая 2020 года.
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
Пункт 2.9.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края на 2020 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края от 17.04.2020 № 28.
Цель экспертно-аналитического мероприятия:
Анализ и оценка исполнения министерством сельского хозяйства Ставропольского края требований, учета рекомендаций и предложений, содержащихся
в представлениях Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
Нормативные правовые акты и иные документы, подтверждающие рассмотрение и учет рекомендаций и предложений Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края, а также устранение выявленных нарушений.
Объект (объекты) экспертно-аналитического мероприятия:
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
Исследуемый период:
2018-2019 годы, истекший период 2020 года.
Основные выводы и выявленные нарушения и недостатки:
- требования о принятии мер и рекомендации о рассмотрении предложений по устранению недостатков в нормативно-правовом регулировании вопросов предоставления грантов и субсидий выполнены и учтены министерством
сельского хозяйства Ставропольского края не в полном объеме;
- подлежащие возврату в доход бюджета Ставропольского края средства
грантов и субсидии возвращены не в полном объеме.
Предложения (рекомендации):
1. Направить информацию о результатах экспертно-аналитического мероприятия Губернатору Ставропольского края и в Думу Ставропольского края.
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2. Рекомендовать министерству принять меры по устранению недостатков в нормативно-правовом регулировании вопросов предоставления грантов и
субсидий, по исполнению требований по возврату в полном объеме в доход
бюджета Ставропольского края неправомерно предоставленных грантов и субсидий.
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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 2020 году
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2018-2019 годах государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского
края» в рамках исполнения представления государственным бюджетным
учреждением социального обслуживания населения «Краевой социальнооздоровительный центр «Кавказ» (далее – ГБУСОН «Кавказ», Учреждение)
разработан и исполнен план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате проведения контрольного мероприятия:
- в целях усиления мер по недопущению технических ошибок при регистрации договоров, внедрена электронная нумерация договоров в программе
«Учет клиентов ЦСО»;
- в целях усиления мер по недопущению нарушений статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также
условий заключенных гражданско-правовых договоров в части своевременности расчетов: в график проведения внутренних проверок финансовохозяйственной деятельности Учреждения внесены соответствующие мероприятия; в проект контракта – условие о сроках возврата заказчиком поставщику
(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта;
- направлены письма в министерство имущественных отношений Ставропольского края и министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края о возможности выделения денежных средств в целях проведения ремонтно-восстановительных работ спального корпуса (литер Д) 1911 года
постройки, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Дача Английский парк»;
- направлено письмо в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края с предложениями по дальнейшему использованию
здания летнего кинотеатра (литер «Р»).
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
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бюджета Ставропольского края, выделенных в 2016-2018 годах на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования» государственной программы
Ставропольского края «Развитие образования», а также анализ реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского
края «Развитие образования» в 2016-2018 года» в рамках реализации представлений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, направленных по
результатам контрольного мероприятия:
1) Министерством образования Ставропольского края (далее – министерство) приняты следующие меры:
- приказом министерства от 17.04.2020 № 482-пр утвержден план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, установленных в рамках
контрольного мероприятия;
- разработаны методические рекомендации по расчету базовых нормативов затрат на финансовое обеспечение муниципального задания в сфере образования которые направлены для использования в работе главам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края;
2) Администрациями Благодарненского, Георгиевского, Ипатовского,
Минераловодского, Новоалександровского, Советского городских округов
Ставропольского края и Предгорного, Кочубеевского, Шпаковского муниципальных районов Ставропольского края 24 должностных лица привлечены к
дисциплинарной ответственности, неправомерно израсходованные средства в
сумме 454,7 тыс. рублей возвращены в бюджет Ставропольского края (Благодарненский городской округ Ставропольского края – 396,2 тыс. рублей, Предгорный муниципальный район Ставропольского края – 58,5 тыс. рублей).
По материалам Контрольно-счетной палаты Ставропольского края прокуратурой Ставропольского края приняты меры прокурорского реагирования, а
именно: главам администраций Благодарненского, Ипатовского, Георгиевского,
Минераловодского, Новоалександровского и Советского городских округов
Ставропольского края и начальнику управления образования Ипатовского городского округа Ставропольского края внесены представления.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд муниципальных образований Ставропольского края в рамках
государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» в рамках исполнения представлений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края министерством жилищно-коммунального хозяйства
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Ставропольского края (далее - министерство), администрациями муниципальных образований Ставропольского края (Благодарненского городского округа,
Георгиевского городского округа, муниципального образования Дубовского
сельсовета Шпаковского района, города-курорта Ессентуки, города-курорта
Железноводска, города-курорта Кисловодска, Минераловодского городского
округа, Ипатовского городского округа, города Михайловска Шпаковского
района, Грачевского муниципального района, Курсавского сельсовета Андроповского района, Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района)
(далее – администрации) – получателями субсидий принят комплекс мер,
направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков.
Министерством приняты меры по устранению выявленных в ходе проверки недостатков, направленные на:
- устранение выявленных контрольным мероприятием недостатков и
нарушений действующего законодательства, а также недопущению их в дальнейшем;
- усиление исполнительской дисциплины при подготовке нормативных
правовых актов Правительства Ставропольского края, устанавливающих правила предоставления и распределения субсидий;
- усиление контроля за своевременностью заключения соглашений на
предоставление субсидий, а так же за полнотой исполнения муниципальными
образованиями своих обязательств по соглашениям.
Администрациями приняты меры по устранению выявленных в ходе проверки недостатков, направленные на:
- устранение выявленных контрольным мероприятием недостатков и
нарушений действующего законодательства, а также недопущению их в дальнейшем;
- обеспечение соблюдения принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- обеспечение соблюдения единых требований к бухгалтерскому учету,
установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- усиление контроля за соответствием подготавливаемых и направляемых
в органы исполнительной власти Ставропольского края документов на получение субсидий из краевого бюджета правилам их предоставления;
- усиление контроля за реализацией условий заключаемых соглашений о
предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского
края;
- усиление контроля за сроками заключения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края;
- обеспечение учета коммунальной техники в комплекте с дополнительным оборудованием;
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- осуществление регистрации в уполномоченных органах универсальной
коммунальной машины УКМ-2500;
- обеспечение хранения транспортных средства, приобретенных с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края, в соответствии с
общими положениями о хранении, установленными законодательством Российской Федерации;
- взыскание с ООО «Комплексное снабжение «Дон» пени в сумме
4 050,1 рублей за нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом;
- привлечение к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.
Администрацией города-курорта Ессентуки Ставропольского края произведена регистрация в уполномоченных органах автогидроподъемника ВИПО24-01-C41 и мини-погрузчика ANT-1000.01.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных на реконструкцию с элементами реставрации здания МОУ «Гимназия № 11» по пр. Кирова, 83 в г.
Пятигорске и приспособлению для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
«Здание СШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной Армии» 1902 г.» в целях исполнения представления Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края администрацией города-курорта Пятигорска приняты
следующие меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недостатков, а также недопущение их в дальнейшем:
- 22 мая 2020 года подписано соглашение между ООО «Универсал» и
ООО «Юг-Строй» о расторжении договора на выполнение субподрядных работ
по объекту «Реконструкция с элементами реставрации здания МОУ «Гимназия
№ 11» по пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске и приспособлению для дальнейшего
использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) «Здание СШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод
Красной Армии» 1902 г.» (далее – Объект), субподрядная организация отстранена от выполнения работ;
- разработан актуальный график производства работ на Объекте с
05.06.2020 по 31.11.2020;
- проектные решения по увеличению на 2,44 м длины южной части фасада здания в осях А*- Х* с дополнительным устройством ленточного фундамента, изменение конструкций скатной кровли спортзала, устройство сейсмопояса
и прикрепление к нему мауэрлата, перекладка части северного фасада здания в
осях 18*/В*- Д* получили положительное заключение государственной экспертизы;
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- элементы кованного ограждения территории в количестве 6 штук протяженностью 13,8 п. м, 1 калитка шириной 0,9 м и элементы кованого ограждения лестниц в количестве 6 штук протяженностью 19,45 п. м переданы подрядной организации ООО «Универсал» по договору от 26.05.2020 № 1 на ответственное хранение;
- администрацией г. Пятигорска совместно с организацией, осуществляющей строительный контроль на объекте, усилен контроль за качеством выполняемых работ, соблюдением проектной документации, а также строительных норм и правил;
- к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо.
По материалам Контрольно-счетной палаты Ставропольского края:
1. Прокуратурой города Пятигорска:
- внесены представления об устранении нарушений законодательства:
главе города Пятигорска, директору ООО «Универсал», и. о. начальника МКУ
«Управление капитального строительства»;
- привлечено к дисциплинарной ответственности 1 должностное лицо.
2. СО ОМВД России по г. Пятигорску возбуждено 1 уголовное дело по п.
«б» ч.2 ст. 171 УК РФ.
Администрацией города-курорта Пятигорска получено итоговое заключение автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» от 16.10.2020 о соответствии проектной документации «Реконструкция с элементами реставрации здания МОУ «Гимназия
№ 11» по пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске и приспособлению для дальнейшего
использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) «Здание СШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод
Красной Армии» 1902 г. Корректировка 1» требованиям системы нормативных
документов в строительстве, а также о достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на проектирование и проведение аварийновосстановительных работ на автомобильно-пешеходном мосту через реку
Ольховка по ул. Вокзальной в городе-курорте Кисловодске» в рамках реализации представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края,
направленного по результатам контрольного мероприятия администрацией города-курорта Кисловодска:
- проведена разъяснительная работа с ответственными специалистами
структурных подразделений об усилении контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд, указано на недопущение нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств;
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- Управлением городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска в адрес ООО «Лидер-Юг» направлена претензия о возврате в бюджет
необоснованно израсходованных средств в сумме 2 624,1 тыс. рублей, а также
указано требование о приведении в работоспособное состояние локального
очистного сооружения «ЛОС-ПП-Ц 6-ОКФ».
По материалам Контрольно-счетной палаты Ставропольского края прокуратурой города Кисловодска приняты меры прокурорского реагирования, а
именно: в администрацию города-курорта Кисловодска внесено представление
об устранении нарушений федерального законодательства.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019 году бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на проведение работ по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» в рамках исполнения представления министерством образования
Ставропольского края (далее – министерство) разработан и утвержден план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате проведения
контрольного мероприятия, предусматривающий:
- оказание методической помощи при выполнении работ по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций (далее –
благоустройство);
- внесение изменений в методические рекомендации по благоустройству;
- усиление контроля при проверке документов, предъявляемых муниципальными образованиями на получение субсидии;
- осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями края условий предоставления субсидии;
- внесение изменений в правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций в части уточнения перечня
видов работ, проводимых при благоустройстве;
- проведение совещаний с разъяснениями основных нарушений, выявленных в ходе проверок, и недопущения их в дальнейшем при проведении работ по
благоустройству;
- своевременное заключение дополнительных соглашений к соглашениям
о предоставлении субсидии на благоустройство в случае изменения площади
благоустройства.
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В рамках исполнения представления администрацией Андроповского муниципального района Ставропольского края:
- директорам проверенных общеобразовательных организаций указано на
недопущение нарушений в дальнейшем, применены меры дисциплинарного
взыскания к одному должностному лицу (замечание);
- отделу образования указано на соблюдение требований действующего
законодательства при исполнении заключенных контрактов и гражданскоправовых договоров, а также на взаимодействие с министерством в части совершенствования работы по благоустройству.
В рамках исполнения представления администрацией Благодарненского
городского округа Ставропольского края:
- на заседании Совета руководителей образовательных организаций заслушан вопрос о результатах контрольного мероприятия, доведена информация
о необходимости соблюдения требований действующего законодательства при
исполнении заключенных контрактов и гражданско-правовых договоров;
- проведен обучающий семинар по вопросам соблюдения законодательства о контрактной системе для работников образовательных организаций.
В рамках исполнения представления администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края руководителям подведомственных организаций указано на необходимость соблюдения в дальнейшем требований действующего законодательства при исполнении заключенных контрактов и гражданско-правовых договоров, а также на необходимость осуществления в дальнейшем взаимодействия с министерством в части совершенствования работы
по благоустройству.
В рамках исполнения представления администрацией Минераловодского
городского округа Ставропольского края:
- руководителям подведомственных организаций указано на необходимость неукоснительного соблюдения норм действующего законодательства, в
том числе при исполнении заключенных контрактов и гражданско-правовых
договоров, а также на недопущение неэффективного использования бюджетных
средств;
- руководителям подведомственных организаций указано на осуществление в дальнейшем взаимодействия с министерством в части совершенствования
работы по благоустройству;
- применены меры дисциплинарного взыскания к двум должностным лицам (замечания).
В рамках исполнения представления администрацией Георгиевского городского округа Ставропольского края:
- проведено рабочее совещание с руководителями образовательных организаций с целью соблюдения требований законодательства при исполнении заключенных муниципальных контрактов и недопущению в дальнейшей работе
нарушений и недостатков;
Контрольно-счетная палата СК
Информационный бюллетень № 31__________________________________________________
80

- применены меры дисциплинарного взыскания к трем должностным лицам (замечания).
В рамках исполнения представления администрацией Кочубеевского муниципального района Ставропольского края:
- проведена разъяснительная работа с руководителями образовательных
организаций с целью соблюдения требований законодательства при исполнении заключенных муниципальных контрактов и недопущению в дальнейшей
работе нарушений и недостатков;
- применены меры дисциплинарного взыскания к двум должностным лицам (выговор, замечание).
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года на реализацию отдельных мероприятий государственной
программы Ставропольского края «Профилактика правонарушений и
обеспечение общественного порядка» в рамках исполнения представлений
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края администрациями трех муниципальных образований Ставропольского края (города Михайловска Шпаковского района, Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района, Цимлянского сельсовета Шпаковского района) – получателями субсидий принят комплекс
мер, направленных на:
- устранение выявленных контрольным мероприятием недостатков и
нарушений действующего законодательства, а также недопущению их в дальнейшем;
- обеспечению возврата средств в сумме 58,7 тыс. рублей в доход краевого бюджета, оплаченных за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского
края за фактически невыполненные работы (непоставленные материалы) (в том
числе: Сенгилеевский сельсовет Шпаковского района – 46,7 тыс. рублей, Цимлянский сельсовет Шпаковского района – 12,0 тыс. рублей);
- соблюдению действующего законодательства в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
К дисциплинарной ответственности в указанных муниципальных образованиях привлечены три должностных лица, виновных в допущенных нарушениях.
В рамках исполнения представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края:
- администрацией муниципального образования Казинского сельсовета
Шпаковского района привлечено к дисциплинарной ответственности одно
должностное лицо, виновное в допущенных нарушениях;
- комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества (далее – Комитет) проведена служебная проверка по фактам, изложенным
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в представлении Контрольно-счетной палаты Ставропольского края. Должностным лицам, осуществляющим контроль мероприятий государственных
программ Ставропольского края и участие в пределах полномочий Комитета в
мероприятиях по охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории Ставропольского края строго указано на необходимость
организации должного контроля за организацией работы, в том числе, за ведением документооборота;
- администрацией муниципального образования Казинского сельсовета
Шпаковского района обеспечен возврат средств в сумме 6,3 тыс. рублей в доход краевого бюджета, оплаченных за счет средств субсидии из бюджета Ставропольского края за фактически невыполненные работы (не поставленные материалы).
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ставропольский региональный
многопрофильный колледж», а также соблюдения установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной
собственности Ставропольского края» государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» в адрес Контрольно-счетной палаты Ставропольского края направлена информация о рассмотрении представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
К дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017-2019 годах на проведение капитального ремонта в отдельных медицинских организациях и
приобретение основных средств в рамках государственной программы
Ставропольского края «Развитие здравоохранения» информация о рассмотрении представлений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края
направлена ГБУЗ СК «Пятигорская городская специализированная инфекционная больница», ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигорска,
ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница № 2», ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1» г. Кисловодска, ГБУЗ СК «Пятигорская городская
детская больница», ГБУЗ СК «Новоселицкая районная больница», ГБУЗ СК
«Новоалександровская районная больница», ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница», ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» в адрес Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
Контрольно-счетная палата СК
Информационный бюллетень № 31__________________________________________________
82

К дисциплинарной ответственности привлечены семь должностных лиц
медицинских учреждений.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2019 году и истекшем
периоде 2020 года государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ставропольский государственный политехнический колледж», 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
профессиональным образовательным учреждением «Ставропольский государственный политехнический колледж» (далее – Колледж) принят комплекс мер,
направленных на:
- устранение выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия
нарушений и недостатков, а также недопущению их в дальнейшем;
- возврату на лицевой счет Колледжа виновными лицами средств в общей
сумме 22,4 тыс. рублей в связи с необоснованным списанием топлива;
- усилению контроля за начислением и выплатой денежных средств на
оплату труда;
- усилению контроля за полным и достоверным отражением в бюджетном
учете фактов хозяйственной жизни, основных средств и материальных ценностей;
- усилению контроля за использованием средств на закупку товара, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд.
К дисциплинарной ответственности привлечено семь должностных лиц,
виновных в допущенных нарушениях.
По материалам Контрольно-счетной палаты Ставропольского края прокурором Октябрьского района г. Ставрополя директору Колледжа внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных на развитие семейных животноводческих ферм и на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов отдельным получателям государственной поддержки» в рамках реализации представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, направленного по результатам
контрольного мероприятия министерством сельского хозяйства Ставропольского края (далее - Министерство) приняты следующие меры:
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- в целях возврата средств в доход краевого бюджета в адрес четырех получателей государственной поддержки направлены претензионные письма;
- по результатам служебной проверки одно должностное лицо Министерства привлечено к дисциплинарной ответственности.
По результатам контрольного мероприятия «Мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия
труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций,
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией» информация о рассмотрении представлений
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края направлена министерством
здравоохранения Ставропольского края, ГБУЗ СК «Александровская районная
больница», ГБУЗ СК «Апанасенковская районная больница», ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница», ГБУЗ СК «Предгорная районная больница» и ГБУЗ СК «Пятигорская городская специализированная инфекционная
больница» в адрес Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
К дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица
медицинских учреждений.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года на проведение ремонта, восстановление и реставрацию
наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны» в
рамках исполнения представления управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия (далее –
управление) разработан и утвержден план устранения нарушений, выявленных
в результате проведения контрольного мероприятия, по результатам исполнения которого, в том числе:
- в целях недопущения нарушений в части возврата остатков субсидий
определено должностное лицо управления, на которое возложены полномочия
по контролю за соблюдением сроков подачи муниципальными образованиями
Ставропольского края заявок для получения и перечисления субсидий, соблюдением форм указанных заявок и сроков возврата остатков субсидий, не использованных органами местного самоуправления муниципальных образований края по состоянию на 01 января года, следующего за годом предоставления
субсидий;
- управлением начата работа по формированию Плана мероприятий (дорожной карты) по ремонту, восстановлению и реставрации наиболее значимых
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и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в
годы Великой Отечественной войны, являющихся объектами культурного
наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края;
- муниципальные образования Ставропольского края уведомлены управлением о необходимости проведения мероприятий по регистрации прав собственности образованных муниципальных округов Ставропольского края на
объекты культурного наследия;
- управлением подготовлены дополнительные соглашения к действующим соглашениям о предоставлении субсидий в 2019-2020 годах, предусматривающие внесение в них изменений в целях приведения в соответствие с Порядком оценки эффективности и результативности использования субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников
и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, утвержденным приказом от 28.12.2019 № 700, в части наименования показателя результата использования субсидии.
В рамках исполнения представления администрацией села Тугулук Грачевского района Ставропольского края:
- разработан и утвержден план мероприятий по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков;
- применены меры дисциплинарного взыскания к должностному лицу
(замечание).
В рамках исполнения представления администрацией Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края ответственному должностному лицу указано на необходимость усиления контроля за соблюдением
сроков направления соответствующей информации и документов в уполномоченный орган, осуществляющий ведение реестра контрактов.
В рамках исполнения представления администрацией села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края:
- направлено подрядчику требование об уплате неустойки;
- применены меры дисциплинарного взыскания к должностному лицу
(замечание).
Кроме того, министерством финансов Ставропольского края по фактам
нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг рассмотрены два дела об административном правонарушении по
части 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Общая сумма назначенных штрафов составила 40 тыс. рублей.
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По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, предоставленных в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края» ГБПОУ
«Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники» в адрес Контрольно-счетной палаты Ставропольского края направлена
информация о рассмотрении представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края.
К дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств,
выделенных бюджету города-курорта Кисловодска на переселение отдельных граждан из жилых помещений аварийных домов, находящихся по адресам: ул. Желябова/Клары Цеткин, 25/5, литера «А» и ул. Орджоникидзе,
42, литера «Б» в городе-курорте Кисловодске Ставропольского края, в
рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013 – 2017 годах»,
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от
17.06.2013 № 237-п» в целях исполнения представления Контрольно-счетной
палаты Ставропольского края управлением городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска должностное лицо, допустившее нарушения,
привлечено к дисциплинарной ответственности.
Работа по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия
нарушений продолжается.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных местным бюджетам на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды» в целях исполнения представлений Контрольносчетной палаты Ставропольского края приняты следующие меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недостатков:
1. Администрация города-курорта Железноводска:
- на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок размещены информация о внесении изменений в муниципальный кон-
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тракт от 19.04.2019 № 16-А, а также документы о приемке выполненных работ
по муниципальному контракту от 19.05.2020 № 2А-20;
- по муниципальному контракту от 19.04.2019 № 14-А и от 19.04.2019 №
16А-19 на объекте подрядчиком установлены недостающие оборудование и инвентарь на общую сумму 661,8 тыс. рублей;
- подрядчиком произведен возврат бюджетных средств в сумме 679,3 тыс.
рублей за отсутствующие на объекте 143 прожектора серии ИО-500.
2. Администрация города Ставрополя:
- подрядчиком произведена оплата штрафа на общую сумму 300,0 тыс.
рублей за неисполнение условий муниципальных контрактов от 08.05.2019 №
37/19 и от 02.12.2019 № 81/19;
- решением Арбитражного суда Ставропольского края от 13.10.2020 по
делу № А63-11460/2020 удовлетворены исковые требования комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя о взыскании с подрядчика
пени в сумме 35,1 тыс. рублей в связи с просрочкой исполнения работ по муниципальному контракту от 16.09.2019 № 65/19;
- по факту не предоставления по муниципальному контракту от
16.09.2019 № 65/19 обеспечения гарантийных обязательств в адрес подрядчика
направлена претензия от 06.11.2020 № 05/1-06/05-17582 об оплате штрафа в
размере 5,0 тыс. рублей. Так как требования удовлетворены не были подано исковое заявление в Арбитражный суд Ставропольского края от 29.12.2020 №
05/1-06/05-20995;
- подрядчиком представлен и подписан акт законченных работ по форме
А-1;
- по фактам нарушения условий, предусмотренных муниципальным контрактом от 08.05.2019 № 37/19, в адрес подрядчика были направлены претензии
от 09.11.2020 № 05/1-06/05-17636 и от 26.11.2020 № 05/1-06/05-18697 о возврате денежных средств в общей сумме 797,4 тыс. рублей. Так как указанная сумма не была возмещена, в отношении подрядчика поданы исковые заявления в
Арбитражный суд Ставропольского края о возмещении денежных средств в
принудительном порядке от 29.12.2020 № 05/1-06/05-20996 и № 05/1-06/0520997;
- по фактам отсутствия на объектах отдельных элементов благоустройства по муниципальному контракту от 08.05.2019 № 37/19 в адрес подрядчика
направлены претензии от 06.11.2020 № 05/1-06/05-17577 и от 29.12.2020 №
05/1-06/05-20951;
- по фактам некачественного исполнения работ на объектах по муниципальному контракту от 08.05.2019 № 37/19 в отношении подрядчика подано исковое заявление в Арбитражный суд Ставропольского края от 23.10.2020 №
05/01-06-05-16816 (определением Арбитражного суда Ставропольского края от
21.12.2020 по делу № А63-16350/2020 рассмотрение искового заявления назначено на 25.01.2020);
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- по фактам некачественного исполнения работ на объектах по муниципальному контракту от 16.09.2019 № 65/19 в адрес подрядчика направлена претензия от 29.12.2020 № 05/1-06/05-20950 об устранении недостатков.
3. Администрация Благодарненского городского округа:
- подрядчиком произведен возврат бюджетных средств в сумме 73,1 тыс.
рублей, оплаченных ему за излишне учтенную горячекатаную арматурную
сталь класса А-I, А-II, А-III (ТССЦ-204-0100) по муниципальному контракту от
03.03.2020 № 0121300011020000005-351692;
- подрядчиком произведена оплата пени в сумме 56,1 тыс. рублей в связи
с просрочкой исполнения работ по муниципальному контракту 03.03.2020
№0121300011020000005-351692. привлечены 3 должностные лица.
По материалам Контрольно-счетной палаты Ставропольского края:
- министерством финансов Ставропольского края возбуждены 2 дела об
административных правонарушениях;
- прокуратурой города Железноводска внесено представление в управление городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска.
По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, направленных на приобретение оборудования
по
государственному
контракту
от
17.07.2020
№
0121200004720000341 в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (национальный проект «Образование»)» в
целях исполнения представления Контрольно-счетной палаты Ставропольского
края государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования»
приняты следующие меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недостатков:
1. В адрес поставщика направлено требование (претензия) об уплате неустойки (штрафа, пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в сумме 319,3 тыс. рублей.
2. Проведена работа по передаче несвоевременно поставленных ноутбуков педагога в 84 образовательные организации Ставропольского края.
3. В адрес министерства имущественных отношений Ставропольского
края направлен пакет документов на включение оборудования, приобретенного
по контракту, в реестр государственного имущества Ставропольского края.
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РАССМОТРЕНО КОЛЛЕГИЕЙ
Коллегией Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в 2020 году
рассмотрены следующие вопросы:
1.
О рассмотрении отчетов Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о результатах экспертно-аналитических мероприятий:
- «Проверка деятельности органов государственной власти Ставропольского
края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и подведомственных им предприятий, учреждений и организаций по реализации постановления Губернатора Ставропольского края от
26.03.2020 № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-2019 на территории Ставропольского края»;
- «Контроль реализации результатов контрольных мероприятий, проведенных в 2018-2019 годах Контрольно-счетной палатой Ставропольского края в
министерстве сельского хозяйства Ставропольского края»;
- «Анализ результативности мер, принимаемых органами исполнительной
власти Ставропольского края, направленных на выявление и сокращение
объемов незавершенного строительства в 2017-2019 годах».
2.
О рассмотрении отчетов Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о результатах контрольных мероприятий:
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в
2018-2019 годах государственному бюджетному учреждению социального
обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 20162018 годах на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной
программы Ставропольского края «Развитие образования», а также анализ
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» в 2016-2018 годах»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2018
году и истекшем периоде 2019 года на приобретение коммунальной техники
для муниципальных нужд муниципальных образований Ставропольского
края в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие
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жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных на реконструкцию с элементами реставрации здания МОУ «Гимназия № 11» по
пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске и приспособлению для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) «Здание СШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод
Красной Армии» 1902 г.»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования бюджетных средств, выделенных на проектирование и проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильно-пешеходном
мосту через реку Ольховка по ул. Вокзальной в городе-курорте Кисловодске» (совместно с Контрольно-счетной палатой городского округа городакурорта Кисловодска)»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019
году бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на проведение работ по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края в рамках
реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019
году и истекшем периоде 2020 года на реализацию отдельных мероприятий
государственной программы Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в
2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ставропольский
региональный многопрофильный колледж», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
государственной собственности Ставропольского края»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 20172019 годах на проведение капитального ремонта в отдельных медицинских
организациях и приобретение основных средств в рамках государственной
программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в
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2019 году и истекшем периоде 2020 года государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению «Ставропольский государственный политехнический колледж», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных на развитие семейных животноводческих ферм и на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов отдельным получателям государственной поддержки»;
- «Мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам
медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019
году и истекшем периоде 2020 года на проведение ремонта, восстановление
и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном
состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов,
увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в
2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ставропольский
региональный колледж вычислительной техники и электроники», а также
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского
края»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств, выделенных бюджету города-курорта Кисловодска
на переселение отдельных граждан из жилых помещений аварийных домов,
находящихся по адресам: ул. Желябова/Клары Цеткин, 25/5, литера «А» и
ул. Орджоникидзе, 42, литера «Б» в городе-курорте Кисловодске Ставропольского края, в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в
2013 – 2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 17.06.2013 № 237-п»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных местным бюджетам на поддержку муниципальных программ муниципальных
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образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по
формированию современной городской среды»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019
году и истекшем периоде 2020 года на развитие материально-технической
базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в
рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям» национального проекта «Здравоохранение»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в
2019 году и истекшем периоде 2020 года государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, направленных на
приобретение оборудования по государственному контракту от 17.07.2020
№ 0121200004720000341 в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (национальный проект «Образование»)»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в
2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева», а также установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
государственной собственности Ставропольского края».
3.
О рассмотрении вопроса направления представлений Контрольносчетной палаты Ставропольского края по результатам контрольных мероприятий:
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в 20182019 годах государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края» в
адрес государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2018
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году и истекшем периоде 2019 года на приобретение коммунальной техники
для муниципальных нужд муниципальных образований Ставропольского
края в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций» в адрес: министерства жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края; администраций Георгиевского городского
округа Ставропольского края, Грачевского муниципального района Ставропольского края, Ипатовского городского округа Ставропольского края, муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района
Ставропольского края, муниципального образования Дубовского сельсовета
Шпаковского района Ставропольского края, города-курорта Ессентуки
Ставропольского края, города-курорта Кисловодска Ставропольского края,
администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края,
города-курорта Железноводска Ставропольского края, Минераловодского
городского округа Ставропольского края, муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края, города Пятигорска Ставропольского края, муниципального образования СолуноДмитриевский сельсовет Андроповского района Ставропольского края, города Ставрополя Ставропольского края, города Пятигорска Ставропольского
края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 20162018 годах на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной
программы Ставропольского края «Развитие образования», а также анализ
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» в 2016-2018 годах» в адрес: министерства
образования Ставропольского края, администраций Благодарненского городского округа Ставропольского края, Советского городского округа Ставропольского края, Предгорного муниципального района Ставропольского
края, Минераловодского городского округа Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края, Георгиевского городского округа Ставропольского края, Ипатовского городского округа
Ставропольского края, Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, Шпаковского муниципального района Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных на реконструкцию с элементами реставрации здания МОУ «Гимназия № 11» по
пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске и приспособлению для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) «Здание СШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод
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Красной Армии» 1902 г.» в адрес администрации города-курорта Пятигорска
Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования бюджетных средств, выделенных на проектирование и проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильно-пешеходном
мосту через реку Ольховка по ул. Вокзальной в городе-курорте Кисловодске» (совместно с Контрольно-счетной палатой городского округа городакурорта Кисловодска)» в адрес администрации города-курорта Кисловодска
Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в
2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ставропольский
региональный многопрофильный колледж» в адрес администрации государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Ставропольский региональный многопрофильный колледж»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 20172019 годах на проведение капитального ремонта в отдельных медицинских
организациях и приобретение основных средств в рамках государственной
программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» в адрес: администраций ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» города Пятигорска, ГБУЗ СК «Пятигорская городская детская больница», ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1» города-курорта Кисловодска, ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница», ГБУЗ СК «Новоселицкая районная больница», ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница», ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница», ГБУЗ СК «Пятигорская городская специализированная инфекционная больница», ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 2» города Пятигорска;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019
году и истекшем периоде 2020 года на реализацию отдельных мероприятий
государственной программы Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка» в адрес: администраций
муниципального образования Казинского сельсовета Шпаковского района
Ставропольского края, муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края, муниципального образования Цимлянского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края,
муниципального образования города Михайловска Шпаковского района
Ставропольского края; комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества;
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- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019
году бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на проведение работ по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края в рамках
реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» в адрес: министерства образования Ставропольского
края; администраций Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, Благодарненского городского округа Ставропольского края, Георгиевского городского округа Ставропольского края, Ипатовского городского округа Ставропольского края, Андроповского муниципального района
Ставропольского края, Минераловодского городского округа Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных на развитие семейных животноводческих ферм и на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов отдельным получателям государственной поддержки» в адрес министерства
сельского хозяйства Ставропольского края;
- «Мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам
медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» в адрес: министерства
здравоохранения Ставропольского края; администраций ГБУЗ СК «Александровская районная больница, ГБУЗ СК «Апанасенковская районная
больница имени Н.И. Пальчикова», ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница», ГБУЗ СК «Предгорная районная больница», ГБУЗ СК «Пятигорская городская специализированная инфекционная больница»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019
году и истекшем периоде 2020 года на проведение ремонта, восстановление
и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном
состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов,
увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны»
в адрес: управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия; администраций муниципального
образования села Новоселицкое Новоселицкого района Ставропольского
края, муниципального образования села Тугулук Грачевского района Ставропольского края, муниципального образования Куршавского сельсовета
Андроповского района Ставропольского края;
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- «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 культуры Ставропольского края и отдельными государственными учреждениями культуры Ставропольского края в
2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года» в адрес: министерства культуры Ставропольского края; ГБУК СК «Ставропольский краевой колледж
искусств», ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол», ГБУК СК
«Ставропольский академический ордена «Знак Почета» театр драмы им.
М.Ю. Лермонтова», ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного
творчества», ГБУК СК «Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве», ГБУК СК «Государственный казачий ансамбль
песни и танца «Ставрополье», ГБУК СК «Ставропольская государственная
филармония»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в
2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ставропольский
региональный колледж вычислительной техники и электроники», а также
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского
края» в адрес администрации государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский региональный
колледж вычислительной техники и электроники»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных местным бюджетам на поддержку муниципальных программ муниципальных
образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по
формированию современной городской среды» в адрес: администраций Благодарненского городского округа Ставропольского края, города-курорта
Железноводска Ставропольского края, города Ставрополя Ставропольского
края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств, выделенных бюджету города-курорта Кисловодска
на переселение отдельных граждан из жилых помещений аварийных домов,
находящихся по адресам: ул. Желябова/Клары Цеткин, 25/5, литера «А» и
ул. Орджоникидзе, 42, литера «Б» в городе-курорте Кисловодске Ставропольского края, в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в
2013 - 2017 годах», утвержденной постановлением Правительства Ставро-
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польского края от 17.06.2013 № 237-п» в адрес администрации городакурорта Кисловодска Ставропольского края;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в
2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева», а также установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
государственной собственности Ставропольского края» в адрес ГБПОУ
«Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2019
году и истекшем периоде 2020 года на развитие материально-технической
базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в
рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям» национального проекта «Здравоохранение» в адрес: ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница», ГБУЗ СК «Грачевская районная больница»,
ГБУЗ СК «Красногвардейская районная больница», ГБУЗ СК «Городская
больница» города Невинномысска, ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница», ГБУЗ СК «Петровская районная больница», ГБУЗ СК «Труновская районная больница», ГБУЗ СК «Городская детская клиническая
больница имени Г.К. Филиппского» города Ставрополя, ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, предоставленных в
2019 году и истекшем периоде 2020 года государственному бюджетному
профессиональному образовательному учреждению «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края» в адрес
ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза
В.А. Петрова»;
- «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Ставропольского края, направленных на
приобретение оборудования по государственному контракту от 17.07.2020
№ 0121200004720000341 в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (национальный проект «Образование»)» в адрес ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования».
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4.
О рассмотрении заключений Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на проекты законов Ставропольского края:
- № 448-6 «О некоторых вопросах в области защиты населения и территорий
в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- № 423-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края»;
- № 421-6 «Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения
и (или) особые заслуги перед Ставропольским краем, а также исторических
событий»;
- № 430-6 «О дополнительной мере социальной поддержки, предоставляемой в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма»;
- № 427-6 «О внесении изменений в законы Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города Невинномысска
Ставропольского края» и «Об установлении границ муниципальных образований в Кочубеевском районе Ставропольского края»;
- № 422-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Степновского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Степновского района
Ставропольского края»;
- № 424-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Грачевского района Ставропольского края»;
- № 425-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Левокумского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Левокумского района
Ставропольского края»;
- № 426-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Труновского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Труновского района Ставропольского края»;
- № 428-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Буденновского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Буденновского района
Ставропольского края»;
- № 429-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Шпаковского района
Ставропольского края»;
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- № 432-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Арзгирского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Арзгирского района Ставропольского края»;
- № 433-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Туркменского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Туркменского района
Ставропольского края»;
- № 434-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Кочубеевского района
Ставропольского края»;
- № 435-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Красногвардейского муниципального района Ставропольского края, и
об организации местного самоуправления на территории Красногвардейского района Ставропольского края»;
- № 436-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новоселицкого муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Новоселицкого района
Ставропольского края»;
- № 437-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Александровского муниципального района Ставропольского края, и об
организации местного самоуправления на территории Александровского
района Ставропольского края»;
- № 440-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, и об
организации местного самоуправления на территории Апанасенковского
района Ставропольского края»;
- № 443-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Предгорного муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Предгорного района Ставропольского края»;
- № 445-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Курского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Курского района Ставропольского края»;
- № 446-6 «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Андроповского района
Ставропольского края»;
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- № 455-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- № 453-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
- № 454-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
- № 459-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в области сельского хозяйства»;
- № 465-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения»;
- № 466-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 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»;
- № 460-6 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Ставропольского
края «О казачестве в Ставропольском крае»;
- № 468-6 «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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
- № 470-6 «О порядке использования в 2020 году средств бюджета Ставропольского края, направляемых для дополнительного финансового обеспечения осуществления переданных органам государственной власти Ставропольского края отдельных полномочий Российской Федерации по оказанию
мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»;
- № 471-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 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»;
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- № 473-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об образовании»;
- № 462-6 «О внесении изменения в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае»;
- № 472-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
- № 476-6 «О порядке предоставления государственных гарантий Ставропольского края»;
- № 485-6 «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно»;
- № 487-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
- № 474-6 «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ставропольского края за 2019 год»;
- № 489-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
- № 488-6 «О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края
«О резервном фонде Ставропольского края»;
- № 491-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 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»;
- № 493-6 «О дополнительных социальных гарантиях медицинским работникам и иным категориям работников в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при исполнении ими своих трудовых
(должностных) обязанностей»;
- № 483-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;
- № 495-6 «О введении в действие на территории Ставропольского края
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;
- № 498-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
- № 496-6 «О внесении изменений в статью 2.1 Закона Ставропольского края
«О налоге на имущество организаций»;
- № 497-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О порядке
предоставления государственных гарантий Ставропольского края»;
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- № 494-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города-курорта Кисловодска Ставропольского края»;
- № 499-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»;
- № 505-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 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»;
- № 509-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»;
- № 515-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
- № 517-6 «Об утверждении заключения Договора от 3 декабря 2019 г. №
15/КР о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах и Дополнительного соглашения от 3
декабря 2019 года № 1/15/КР к договору от 3 декабря 2019 г. № 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»;
- № 521-6 «О единой субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных округов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий
Ставропольского края по социальной поддержке семьи и детей»;
- № 525-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае»;
- № 518-6 «О внесении изменения в статью 17 Закона Ставропольского края
«О Думе Ставропольского края»;
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- № 535-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
- № 536-6 «О величине прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае на 2021 год»;
- № 554-6 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов»;
- № 555-6 «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов»;
- № 527-6 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей»;
- № 538-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об утверждении Методики распределения субвенций, выделяемых органам местного
самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»;
- № 537-6 «О патентной системе налогообложения»;
- № 541-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения»;
- № 540-6 «О внесении изменений в статьи 1 и 1.1 Закона Ставропольского
края «О налоге на имущество организаций» и признании утратившим силу
пункта 1 статьи 1 Закона Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Ставропольского края»;
- № 539-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об утверждении Методики распределения субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на осуществление государственных полномочий по оставлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации»;
- № 542-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
- № 544-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О дополнительных социальных гарантиях медицинским работникам и иным категориям работников в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией
COVID-19 при исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей»;
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- № № 543-6 «О перераспределении полномочий по организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края»;
- № 553-6 «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 и бюджеты муниципальных районов Ставропольского
края»;
- № 551-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае»;
- № 556-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
- № 548-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О регулировании отдельных отношений в области содействия занятости населения в
Ставропольском крае»;
- № 552-6 «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»;
- № 560-6 «Об утверждении заключения 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»;
- № 550-6 «Об утверждении заключения Дополнительного соглашения от 18
августа 2020 г. № 7/6/5/5 к соглашениям от 14 мая 2015 г. № 01-01-06/06-61,
от 13 ноября 2015 г. № 01-01-06/06-202, от 6 июля 2016 г. № 01-01-06/06-111,
от 15 марта 2017 г. № 01-01-06/06-101 о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края»;
- № 572-6 «О внесении изменений в статьи 7 и 72 Закона Ставропольского
края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
- № 569-6 «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае в
целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год»;
- № 574-6 «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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
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- № 575-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае»;
- № 577-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
- № 573-6 «О внесении изменения в Закон Ставропольского края «О патентной системе налогообложения»;
- № 578-6 «Об утверждении заключения Соглашения от 16 октября 2020 года № 1/1/15/КР к Дополнительному соглашению от 3 декабря 2019 года №
1/15/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»;
- № 576-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
- № 581-6 «О внесении изменений в статьи 10 и 11 Закона Ставропольского
края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края»;
- № 568-6 «О патриотическом воспитании в Ставропольском крае»;
- № 587-6 «О внесении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края
«О дорожном фонде Ставропольского края»;
- № 583-6 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае»;
- № 584-6 «О порядке использования средств бюджета Ставропольского края
на осуществление государственных полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния, переданных
субъектам Российской Федерации»;
- № 590-6 «О внесении изменений в статью 3 Закона Ставропольского края
«О патентной системе налогообложения»;
5.
О рассмотрении заключения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на внесение изменений в ведомственную целевую программу
«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018-2020 годы».
6.
О рассмотрении заключения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Ставропольского края за 2019 год и годовой бюджетной отчетности
главных администраторов средств краевого бюджета за 2019 год.
7.
О рассмотрении информации Контрольно-счетной палаты Ставропольского края об исполнении бюджета Ставропольского края за I квартал 2020
года.
8.
О рассмотрении информации Контрольно-счетной палаты Ставропольского края об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за I квартал 2020 года.
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9.
О рассмотрении информации об исполнении бюджета Ставропольского края за I полугодие 2020 года.
10.
О рассмотрении информации об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края
за I полугодие 2020 года.
11.
О рассмотрении заключения Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на проект государственной программы Ставропольского края
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка».
12.
О рассмотрении информации Контрольно-счетной палаты Ставропольского края об исполнении бюджета Ставропольского края за 9 месяцев
2020 года.
13.
О рассмотрении информации Контрольно-счетной палаты Ставропольского края об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 9 месяцев 2020 года.
14.
О внесении изменений в регламент Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края.
15.
О внесении изменений в СФК 2 «Проведение контрольного мероприятия».
16.
О внесении изменений в план работы Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края на 2020 год.
17.
О рассмотрении и утверждении плана работы Контрольно-счетной
палаты Ставропольского края на 2021 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 комитетами и комиссиями Думы Ставропольского
края, Правительством Ставропольского края
В 2020 году председатель и заместитель председателя приняли участие в
15 заседаниях Думы Ставропольского края и в 19 заседаниях Правительства
Ставропольского края.
Кроме того, руководство и аудиторы палаты приняли участие в 63
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;
семинар-совещание
Правительства
Ставропольского края по вопросам профилактики коррупционных
правонарушений, в том числе предотвращения и урегулирования конфликта
интересов, с должностными лицами органов исполнительной власти
Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края, ответственными за профилактику
коррупционных
правонарушений;
круглый
стол
комитета
Думы
Ставропольского края на тему: «Об образовании муниципальных округов в
Ставропольском крае»; заседание комитета Думы Ставропольского края по
вопросу: «Об информации Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о
результатах
контрольного
мероприятия
«Проверка
законности,
результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, выделенных в 2017-2018 годах в форме
субсидий в виде имущественного взноса Ставропольского края в
некоммерческую
организацию
микрокредитную
компанию
«Фонд
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае»; заседание комитета Думы Ставропольского края по
вопросу: «О результатах проведенного Контрольно-счетной палатой
Ставропольского края контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования средств
бюджета Ставропольского края, предоставленных министерству природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в 2017-2018 годах
и истекшем периоде 2019 года на реализацию мероприятий подпрограммы
«Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы
Ставропольского края «Охрана окружающей среды»; совещание комитета
Думы Ставропольского края по вопросу: «Об использовании средств бюджета
Ставропольского края, выделенных на реализацию национальных проектов
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(программ) на территории Ставропольского края в 2019 году, разработанных в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204»; заседание комитета Думы Ставропольского края по вопросу: «Об
информации Контрольно-счетной палаты Ставропольского края «О результатах
мониторинга реализации национальных проектов за счет расходов бюджета
Ставропольского края за 9 месяцев 2019 года»; выездное совещание комитета
Думы Ставропольского края по вопросу «Об исполнении Закона
Ставропольского края «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ставропольского края»; заседание комитета Думы Ставропольского края по
вопросу: «Об информации Контрольно-счетной палаты Ставропольского края о
результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ результативности
мер, принимаемых органами исполнительной власти Ставропольского края,
направленных на выявление и сокращение объемов незавершенного
строительства в 2017-2019 годах»; заседание комитета Думы Ставропольского
края по вопросу: «О результатах экспертно-аналитического мероприятия
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края «Контроль реализации
результатов контрольных мероприятий, проведенных в 2018-2019 годах
Контрольно-счетной палатой Ставропольского края в министерстве сельского
хозяйства Ставропольского края»; совещание комитета Думы Ставропольского
края по вопросу: «О принимаемых органами исполнительной власти
Ставропольского края мерах, направленных на выявление и сокращение
объемов незавершенного строительства».
Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации,
территориальными органами федеральных органов государственной
власти, правоохранительными органами и другими органами и
организациями
В целях повышения эффективности контроля за формированием и
расходованием бюджетных средств 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 жилищно-коммунального
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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 и
заместитель председателя принимали участие:
- в заседаниях постоянно действующей межведомственной рабочей
группы правоохранительных и контрольно-надзорных органов края в сфере
противодействия коррупции;
- в семинарах (вебинарах), проведенных министерством финансов
Ставропольского края на темы: «Актуальные вопросы исполнения бюджета
Ставропольского края и проведения кассовых выплат за счет средств
государственных учреждений Ставропольского края» и «Ведомственный
контроль. Внутренний финансовый аудит: вопросы применения»;
- в обучающих семинарах, совещаниях (в формате видеоконференций)
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 2020 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
участие:
- в стратегической сессии по теме: «О приоритетах развития Северного
Кавказа»;
- в работе межрегионального круглого стола на тему: «Деятельность
муниципальных контрольно-счетных органов в ходе реализации национальных
проектов»;
- во Всероссийском совещании руководителей контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации по вопросам снижения объемов
незавершенного строительства;
- в работе межрегионального круглого стола на тему: «Основные
инструменты анализа национальных проектов» (в формате видеоконференции);
- в работе дискуссионной площадки на тему: «Практика организации и
осуществления контроля за реализацией национальных (федеральных,
региональных) проектов контрольно-счетными органами субъектов Российской
Федерации»;
- заседаниях Президиума Совета;
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- 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 2020 год проведено три заседания отделения Совета, в том
числе:
- в июле, по итогам заседания Президиума Совета, проведено XII
заседание Отделения в ходе которого были согласованы изменения, вносимые в
состав Президиума Совета и в Положение о Совете.
- в сентябре 2020 года во Владикавказе состоялось XIII заседание
отделения Совета. В ходе работы заседания подвели основные итоги работы
Отделения за 1 полугодие 2020 года, согласовали проект плана работы
Отделения на 2021 год.
За 2020 год контрольно-счетные органы Отделения приняли участие в 32
семинарах Счетной палаты Российской Федерации, проведенных в формате
видеоконференций.
В соответствии с запросами Счетной палаты Российской Федерации
подготовлено и направлено более 15 информационных материалов.
Совместно со Счетной палатой Российской Федерации проведен ряд
совместных (параллельных) контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, среди которых: «Мониторинг осуществления федеральных
выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией».
Контрольно-счетными органами Отделения проводились проверки по
контролю реализации национальных (региональных) проектов, осуществлялся
мониторинг реализации национальных (региональных) проектов, информация о
результатах мониторингов размещена на Портале Счетной палаты Российской
Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации.
Совет контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Ставропольского края
В 2020 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 2020 год проведен сбор и
анализ информации: о созданных контрольно-счетных органах муниципальных
Контрольно-счетная палата СК
Информационный бюллетень № 31__________________________________________________
110

образований и их объединениях в субъекте РФ по состоянию на 01.01.2020; об
основных
показателях
деятельности
контрольно-счетных
органов
муниципальных образований Ставропольского края за 2019 год; о кадровом и
финансовом обеспечении контрольно-счетных органов муниципальных
образований Ставропольского края по состоянию на 01.01.2020; о практике
организации и проведения совместных и параллельных мероприятий,
участниками которых являются контрольно-счетные органы муниципальных
образований, за период 2018 и 2019 годов; о практике применения контрольносчетными органами муниципальных образований Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях за 2019 год.
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