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Раздел 1. Общие положения

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Липецкой

области в 2021 году (далее - Отчет) подготовлен в соответствии с

требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований», статьи 15 Закона Липецкой области от 14.07.2011 № 517-

ОЗ «О Контрольно-счетной палате Липецкой области».

В Отчете отражены результаты деятельности Контрольно-

счетной палаты Липецкой области (далее - КСП Липецкой области) по

выполнению возложенных задач и реализации полномочий,

определенных Бюджетным кодексом РФ (далее - БК РФ), Федеральным

законом «Об общих принципах организации и деятельности

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных

образований», Законами Липецкой области: «О Контрольно-счетной

палате Липецкой области» и «О бюджетном процессе Липецкой

области», и иными нормативными правовыми актами.

Наиболее важным событием для контрольно-счетных органов

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в

2021 году стали изменения, внесенные в Федеральный закон от

07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований» (далее - Федеральный закон №6-ФЗ).

Значительно расширены полномочия контрольно-счетных органов.

Осуществление контроля за состоянием внутреннего и внешнего

долга области, оценка реализуемости, рисков и результатов достижения

целей социально-экономического развития области, предусмотренных

документами стратегического планирования области, по проверке и

анализу обоснованности показателей проектов законов о бюджетах

области и законов о бюджетах территориального государственного

внебюджетного фонда – новые направления деятельности органов

внешнего финансового контроля области.

Новые полномочия предъявляют новые требования к работе

КСП Липецкой области, координации деятельности со Счетной палатой

Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований области.
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Принципы деятельности КСП Липецкой области

законность объективность

независимость

эффективность

гласность

В деятельности КСП Липецкой области руководствуется

утвержденными в установленном порядке методическими

документами, в том числе стандартами внешнего государственного

финансового контроля. В отчетном периоде продолжена работа по

методологическому обеспечению деятельности, проводилась работа по

актуализации действующих и разработке новых стандартов с учетом

изменений бюджетного законодательства и наработанной практики

контрольной и экспертно-аналитической деятельности.

Планирование работы КСП Липецкой области на 2021 год

осуществлялось в соответствии с полномочиями КСП Липецкой

области, учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических

мероприятий, требованиями бюджетного законодательства, а также в

соответствии с поручениями Липецкого областного Совета депутатов

(5 поручений), предложениями главы администрации Липецкой

области и Счетной палаты Российской Федерации (по 1 предложению),

подлежащими обязательному включению в план.

Приоритетными направлениями деятельности был контроль за

реализацией государственных программ Липецкой области в таких

важных сферах как здравоохранение, дорожное хозяйство, жилищно-

коммунальное хозяйство, строительство, а также аудит в сфере

закупок, предусмотренный положениями Федерального закона от 5

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд». В 2021 году КСП Липецкой области проведено

6 мероприятий, в рамках которых осуществлялся аудит в сфере

закупок.

Раздел 2. Основные результаты работы

Принципы деятельности КСП Липецкой области дополнены

принципом открытости.

открытость
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В соответствии с Планом работы КСП Липецкой области на 2021

год, в отчетном году проведено 45 мероприятий, из них: 23 контрольных

и 22 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе 10 экспертиз

проектов нормативных правовых актов.
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*- снижение по причине  распространения новой коронавирусной инфекции 

Сумма проверенных средств в 2021 году составила 19 968,3 млн.

рублей. Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями

охвачено 149 объектов внешнего финансового контроля.

Установлено финансовых нарушений на общую сумму 2 129,7

млн. рублей и неэффективное использование бюджетных средств в

сумме 1 803,0 млн. рублей.

В рамках устранения выявленных нарушений по результатам

контрольных мероприятий объектам контроля внесено 46

представлений, из них выполнено в установленные сроки 43, по двум

представлениям срок исполнения не наступил (1 326,0 млн. руб.). Одно

представление не выполнено, в связи с чем в 2022 году в адрес объекта

контроля направлено предписание (0,84 млн. рублей).

Устранено финансовых нарушений и недостатков на общую

сумму 80,9 млн. руб., в том числе восстановлено в бюджеты всех

уровней денежных средств в сумме 2,9 млн. рублей.
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Должностными лицами КСП Липецкой области по результатам

контрольных мероприятий возбуждено 2 дела об административных

правонарушениях по статье 15.14 КоАП РФ за нецелевое использование

бюджетных средств. В соответствии с постановлениями мировых судей

юридические лица привлечены к административной ответственности в

виде административных штрафов в общей сумме 3,4 тыс. рублей.

В течение 2021 года осуществлялось взаимодействие с

правоохранительными и иными органами. По фактам нарушений

бюджетного законодательства, с целью проведения дополнительных

(процессуальных) проверок, направлено 35 обращений, по которым

принято решение о возбуждении 2 административных дел и по 9

материалам приняты иные меры прокурорского реагирования.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в том

числе повлекшее нарушение действующего законодательства, и

неэффективное использование бюджетных средств привлечены к

дисциплинарной ответственности 9 должностных лиц объектов

проверки, 3 – уволены по собственному желанию по результатам

проверки.

В отчетном периоде КСП Липецкой области осуществляла

взаимодействие с депутатами и профильными комитетами областного

Совета депутатов, принимая участие в совещаниях и заседаниях

комитетов.

В соответствии с Регламентом КСП Липецкой области вопросы

планирования и организации работы, результаты контрольных и

экспертно-аналитических мероприятий рассматривались на заседаниях

коллегии КСП Липецкой области. В 2021 году было проведено 19

заседаний.

Соблюдая принцип информационной открытости в соответствии с

Федеральным законом № 6-ФЗ, информация о результатах контрольных

и экспертно-аналитических мероприятий в рамках реализации

полномочи.
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полномочий КСП Липецкой области, установленных ст. 7 Закона

№ 517-ОЗ, направлялась главе администрации Липецкой области и в

Липецкий областной Совет депутатов.

В отчетном периоде материалы о результатах всех контрольных

и экспертно-аналитических мероприятий размещались на официальном

сайте Контрольно-счетной палаты (ksp48.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 3. Результаты контрольных мероприятий

В 2021 году КСП Липецкой области проведено 23 контрольных

мероприятия, проверено 134 объекта контроля с объемом средств

9801,8 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета на сумму

958,4 млн. руб., средства областного бюджета – 8 666,6 млн. руб.,

средства местного бюджета – 101,9 млн. руб., средства от приносящей

доход деятельности – 74,8 млн. рублей.

Контрольные мероприятия касались наиболее значимых и

приоритетных направлений социально-экономического развития

области.

Контрольные мероприятия были направлены на проверку

целевого, эффективного и результативного использования средств

бюджета различных уровней при выполнении государственных

заданий, а также в процессе реализации государственных программ

Липецкой области, в том числе интегрированных в Национальные

проекты. При проведении контрольных мероприятий в обязательном

порядке исследовался вопрос по использованию и распоряжению

государственного (муниципального) имущества, а также применялись

элементы аудита в сфере закупок.

При проведении контрольных мероприятий в 2021 году

установлено финансовых нарушений на общую сумму 1 629,5 млн.

рублей. Кроме того, отмечено неэффективное использование

бюджетных средств в сумме 178,5 млн. рублей.
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Выявленные нарушения и недостатки квалифицируются

следующим образом.

Наибольший объем финансовых нарушений связан с

формированием и исполнением бюджета (973,3 млн. руб.), а именно, с

нарушением градостроительного законодательства в части

несоблюдения порядка строительства, реконструкции, капитального

ремонта объектов капитального строительства и ввода объектов в

эксплуатацию, а также порядка применения кодов классификации

операций сектора государственного управления, предоставления и

расходования субсидий на осуществление капитальных вложений в

объекты капитального строительства государственной (муниципальной)

собственности и субсидий на иные цели.

Классификация нарушений и 

недостатков

Сумма

млн. рублей

Нарушения при формировании и 

исполнении бюджета 

973,3

Нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления  

бухгалтерской (финансовой) отчетности

89,7

Нарушения в сфере управления и 

распоряжения  государственной 

(муниципальной) собственностью

112,7

Нарушения при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок 

отдельными видами юридических лиц

404,3

Нецелевое использование бюджетных 

средств

1,5

Иные нарушения 48,0

Всего нарушений 1 629,5

Кроме того, неэффективное использование 

бюджетных средств

178,5
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Основная сумма данного финансового нарушения выявлена в

ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» в ходе проверки по

вопросу «Законности и результативности использования средств,

выделенных из областного бюджета и иных источников 2020-2021 года

на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и

межмуниципального значения» - (888,5 млн. руб.). Работы по

реконструкции автодорог начаты без разрешения на строительство и

более года отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию отдельных

дорог после их реконструкции.

ОГУП «Елецводоканал» предоставлена и израсходована субсидия

на осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения

(34,1 млн. руб.), которые не находятся в хозяйственном ведении

предприятия и не значатся на балансовом учете.

ГБУ ЛО «Областная комплексная спортивная школа

олимпийского резерва» за счет субсидии на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания произведены работы по

реконструкции и капитальному ремонту, которые должны

производиться за счет субсидии на соответствующие цели (15,6 млн.

руб.).

Факты нарушения законодательства при осуществлении

государственных (муниципальных) закупок выявлены в 25 случаях на

сумму 404,3 млн. руб. (ст.8, 34, 93, 94, 95 44-ФЗ).

Контрольно-счетный орган не наделен полномочиями по

применению мер ответственности к лицам, нарушившим нормы

законодательства о контрактной системе. По всем случаям выявленных

нарушений направлены представления заказчикам, по отдельным

фактам проинформировано Управление финансов Липецкой области,

органы прокуратуры, УФСБ по Липецкой области и УМВД по

г. Липецку.

Так, в нарушение ч.1 статьи 95 Закона о контрактной системе

ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» заключены

дополнительные соглашения по трем государственным контрактам на

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего

пользования регионального значения в районах Липецкой области в

2020 году, в которых предусматривается авансирование на общую

сумму 292,9 млн. руб., но которое не предусмотрено конкурсной

документацией, что является изменением существенных условий

контрактов. Действия заказчика привели его к административной

ответственности, предусмотренной ч.4 статьи 7.32 КоАП РФ.
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Управлением Федеральной антимонопольной службы по Липецкой

области наложены штрафы за допущенные административные

правонарушения на общую сумму 300,0 тыс. руб., которые оплачены в

2021 году.

ГБУ ЛО «Областная комплексная спортивная школа

олимпийского резерва» провело закупки с превышением

установленного объема п.5 ч.1 статьи 93 Закона о контрактной системе

на сумму 26,1 млн. рублей.

ОГУП «Елецводоканал» в 2019 году заключен государственный

контракт на сумму 24,7 млн. руб. для осуществления мероприятий в

рамках реализации Федерального проекта «Чистая вода» и

государственной программы Липецкой области «Обеспечение

населения Липецкой области качественным жильем, социальной

инфраструктурой и услугами ЖКХ» до заключения соглашения на

предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в

объекты капитального строительства государственной

(муниципальной) собственности Липецкой области и при отсутствии

лимитов бюджетных обязательств.

Нарушения в сфере управления и распоряжения

государственной (муниципальной) собственностью (112,7 млн. руб.),

как правило выражаются в неэффективном использовании имущества.

Так, в ходе контрольного мероприятия в ГБУ ЛО «Областная

комплексная школа олимпийского резерва» установлен факт передачи в

безвозмездное пользование обществу с ограниченной

ответственностью снегоуплотнительной машины стоимостью 25,9 млн.

руб., приобретенной за счет средств бюджета, при отсутствии наличия

правовых оснований и без оформления договорных отношений.

Также контрольными мероприятиями установлены случаи когда по

различным причинам не используется в деятельности организаций как

недвижимое имущество, так и автотранспорт, оборудование и прочие

объекты основных средств, которые находятся в неисправном

состоянии, либо в безвозмездном пользовании у третьих лиц.

Значительная сумма выявленного нарушения по ведению

бухгалтерского учета установлена в ходе контрольного мероприятия в

МКУ УКС г. Ельца. Учреждением не переданы затраты, связанные с

благоустройством двух скверов (77,8 млн. руб.), балансодержателю

муниципального имущества.
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Администрацией сельского поселения Боринский сельсовет

Липецкого муниципального района не поставлено на балансовый учет

используемое здание блочно-модульной котельной балансовой

стоимостью 10,3 млн. рублей.

В 2021 году по четырем контролируемым объектам выявлены

факты нецелевого использования бюджетных средств (1,47 млн.

руб.), - МКУ УКС г.Ельца на общую сумму 1,09 млн. руб., МБОУ СОШ

им. Н.Ф. Пономарева с. Трубетчино Добровского района – 0,06 млн.

руб., МБОУ СОШ п. Соколье Елецкого района -0,92 млн. руб., ОКУ

«УКС Липецкой области» -0,003 млн. рублей. Бюджетные средства,

использованные не по целевому назначению, частично восстановлены

в соответствующие бюджеты, восполнены выполнением

дополнительных работ. В 2022 году внесено предписание МКУ УКС

г. Ельца о незамедлительном восстановлении средств в бюджеты

соответствующих уровней.

По выявленным фактам нецелевого использования бюджетных

средств проведена работа по привлечению к административной

ответственности должностных лиц, допустивших правонарушения.

В разделе финансовых нарушений, классифицируемых как

«Иные нарушения», в основном учтены следующие факты:

датирование актов приемки законченного строительства объектов более

ранней датой, чем дата, указанная в справке о стоимости выполненных

работ; проявление различных дефектов на объектах после

недлительного периода их эксплуатации, устранение которых не

является гарантийными случаями в рамках договорных отношений;

оплата труда работников, принятых на должности, не соответствующие

их квалификации и т.д.

Кроме того, проверками выявлены случаи неэффективного

использования бюджетных средств, т.е. вложений средств, которые

не дали должного результата, или могли дать аналогичный

полученному результат при меньших затратах.

Сумма неэффективно израсходованных средств, установленная в

ходе контрольных мероприятий в 2021 году, составила 178,5 млн.

рублей.

Это приобретение материалов и оборудования по ценам,

превышающим рыночные, установленные нормативом или расценкой,

а также приобретение излишнего или неиспользуемого в дальнейшем

имущества, включая изготовленную проектно-сметную документацию

(далее- ПСД).
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Так, в ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области»

установлено, что фактическая стоимость ремонта четырех

автомобильных дорог общего пользования регионального и

межмуниципального значения превысила нормативную стоимость на

113,5 млн. рублей.

Также, потраченные средства областного бюджета ОГУП

«Елецводоканал» на изготовление и корректировку ПСД по двум

объектам (строительство новых очистных сооружений в г. Ельце,

реконструкция и расширение городского водозабора в г. Чаплыгине) на

общую сумму 48,2 млн. руб. являются неэффективно

израсходованными, так как на момент проверки проектно-сметная

документация оказалась невостребованной. При этом следует отметить,

что ПСД по истечении полугода теряет свою актуальность.

Раздел 4. Результаты реализации контрольных мероприятий 

По результатам проведенных контрольных мероприятий

распорядителям бюджетных средств, руководителям проверенных

предприятий и учреждений направлено 46 представлений.

В отчетном году устранено финансовых нарушений и

недостатков на общую сумму 80,9 млн. руб., что составляет 16,8% от

суммы выявленных нарушений и недостатков, отраженных в

исполненных или частично исполненных 43 представлениях, в т. ч.:

-восстановлены бюджетные средства - 2,9 млн. руб.;

-выполнены дополнительные объемы работ - 0,2 млн. руб.;

-выставлены исковые требования в судебном порядке - 1,2 млн.

руб.;

-направлены контрагентам претензии - 8,3 млн. руб.;

-устранены некачественно выполненные работы, приняты меры

по использованию имущества, оформлены правовые отношения и

прочее – 68,4 млн. рублей.

По результатам пяти контрольных мероприятий руководителями

контрольных объектов привлечены к дисциплинарной ответственности

9 должностных лиц и 3 уволены по собственному желанию.

Должностными лицами КСП Липецкой области составлено 2 протокола

об административных правонарушениях за нецелевое использование

бюджетных средств: МБОУ СОШ им. Н.Ф. Пономарева с. Трубетчино

Добровского муниципального района и ОКУ «Управление

капитального строительства Липецкой области».
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Информация по результатам контрольных мероприятий

направлялась в адрес Главы администрации Липецкой области,

Липецкого областного Совета депутатов.

Раздел 5. Контроль за законностью, результативностью и

целевым использованием бюджетных средств

В рамках контрольного мероприятия по вопросу целевого и

эффективного использования субсидий, предоставленных

бюджетам муниципальных образований и направленных на

капитальный ремонт общеобразовательных организаций в 2020-

2021 годах в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение

образования» государственной программы Липецкой области

«Развитие образования Липецкой области», проверены объекты –

МБОУ СОШ им. Н.Ф. Пономарева с. Трубетчино Добровского

муниципального района (11,9 млн. руб.) и МБОУ СОШ п. Соколье

Елецкого муниципального района (8,5 млн. руб.). Финансовое

обеспечение данных мероприятий осуществлялось на условиях

софинансирования с федеральным бюджетом в соответствии с

реализацией мероприятий Национального проекта «Образование».

В ходе контрольных обмеров (осмотров) указанных объектов

установлена оплата завышенных объемов работ, которая привела к

необоснованному расходованию бюджетных средств на общую сумму

0,4 млн. рублей. По результатам проверки в соответствующие бюджеты

восстановлена сумма 0,2 млн рублей. Оставшаяся часть

необоснованно оплаченной подрядчику суммы планируется к возврату

в 2022 году.

Кроме того, на обоих объектах установлены факты

некачественно выполненных работ.

В ходе проверки законности и результативности

использования средств, направленных на обеспечение деятельности

двух профессиональных образовательных учреждений, - ГОБПОУ

«Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых

технологий» и ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»

осуществлен контроль в первую очередь за полнотой и качеством

оказываемых государственных услуг, государственное задание на

которые доводится Управлением образования и науки Липецкой

области.
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Так, в 2020 году в ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»

(далее аграрный колледж) потребителями государственной услуги по

программам подготовки специалистов среднего звена и подготовки

квалифицированных рабочих, служащих являлись 640 и 69

соответственно обучающихся. Доведенные объемные и качественные

показатели выполнены, что свидетельствует о законности

использования средств субсидии, выделенной на выполнение

госзадания в объеме 50,2 млн. рублей. На финансовое обеспечение

выполнения государственного задания в 2021 году выделено 53,1 млн.

рублей.

Согласно мониторингу трудоустройства выпускников 2021 года,

проведенного специалистами аграрного колледжа, из 167 человек

трудоустроено 154 человека (92,2%).

В проверяемом периоде аграрному колледжу выделены субсидии

на иные цели на общую сумму 44,9 млн. руб., которые направлены на

поддержку функционирования региональных систем инклюзивного

среднего профессионального образования инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья, на выплату стипендий,

пособий и материальной поддержки студентам, на приобретение

основных средств и материальных запасов, на проведение

капитального и текущего ремонта недвижимого имущества,

благоустройство территории и т.д.

Кроме того, установлено, что аграрному колледжу в 2020 году из

федерального бюджета, на условиях софинансирования с областным

бюджетом (4,8 млн. руб.) и внебюджетного источника (0,5 млн. руб.),

выделен грант в форме субсидии в рамках реализации федерального

проекта «Молодые профессионалы» (повышение

конкурентоспособности профессионального образования)

Национального проекта «Образование» в сумме 38,5 млн. руб. на

создание мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по заявленным компетенциям. В результате,

аграрным колледжем создано 5 мастерских. Нарушений по

использованию средств гранта не установлено.

Контрольным мероприятием установлены факты неэффективного

использования имущества: длительное время не используются тир с

пристройкой, гараж, два склада, автотранспорт, оргтехника. Выявлены

несоответствия фактического пробега автомобилей с данными пробега

автомобилей в путевых листах, а также оплата завышенных объемов

работ.
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По результату проверки внесено представление, срок

исполнения которого наступает в 2022 году.

В рамках контрольных мероприятий проверены ГБУ ЛО

«Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта»

(далее СШОР по водным видам спорта), ГБУ ЛО «Областная

комплексная спортивная школа олимпийского резерва» (далее

ОКСШОР). Объем проверенных средств составил 541,5 млн. рублей.

Результатом деятельности СШОР по водным видам спорта

(гребля академическая, гребля на байдарках и каноэ, парусный спорт)

является достижение спортсменами высоких спортивных результатов.

В 2020 году подготовлено массовых разрядников 68 чел., 1 разряд - 9

чел., КМС-9 чел., мастеров спорта РФ – 5 человек, в спортивных

соревнованиях завоевана 101 медаль, в т.ч. 32 золотые.

По итогу 2020 года общая численность воспитанников по

указанным трем видам олимпийского спорта составляла 518 человек.

Кроме того, в спортивно-оздоровительной группе занимались 75

человек. Доведенные объемные и качественные показатели по

государственным услугам в 2020 году выполнены в полном объеме.

На момент проверки в ОКСШОР скомплектована 331 группа по

25 видам спорта (в т.ч. 18 олимпийских), в которых занимались 3671

человек. Результатом выступления воспитанников в 2020 году на

соревнованиях различных уровней, включая всероссийские и

международные, является завоевание 587 медалей, из них 113 золотых.

Присвоено 599 разрядов, в т.ч. мастер спорта -16 чел., КМС – 30 чел, 1

разряд – 42 чел. и массовый разряд - 511 человек. Государственное

задание выполнено в полном объеме.

Проведенные контрольные мероприятия показали, что

спортивные школы выполняют возложенные задачи по осуществлению

спортивной подготовки спортивного резерва для спортивных сборных

команд всех уровней.

Вместе с тем, контрольными мероприятиями установлены

нарушения и недостатки в части неэффективного использования

имущества, нарушения законодательства в сфере закупок, нарушение

порядка применения кодов классификации операций сектора

государственного управления, порядка предоставления и расходования

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты

капитального строительства государственной собственности, а также
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субсидий на иные цели в сумме 93,6 млн. руб. (СШОР по водным

видам спорта – 5,2 млн. руб., ОКСШОР -88,4 млн. руб. ).

Во исполнение внесенных представлений спортивные школы

частично устранили нарушения на сумму 29,2 млн руб., в том числе

путем восстановления денежных средств в бюджет 150 тыс. рублей. На

переданную ОКСШОР обществу с ограниченной ответственностью без

оформления договорных отношений в безвозмездное пользование

снегоуплотнительную машину, стоимостью 25,9 млн. руб,, в настоящее

время с пользователем подписан договор ответственного хранения.

Кроме того, привлечены к дисциплинарной ответственности 3

должностных лица СШОР по водным видам спорта.

В 2021 году проверена деятельность Областного бюджетного

учреждения культуры «Областной центр культуры, народного

творчества и кино» (далее - Центр) в 2019-2020 годах.

В проверяемом периоде источниками формирования финансовых

ресурсов Центра являлись субсидии из областного бюджета на

выполнение государственного задания (76,4 млн. руб. и 80,0 млн. руб.)

и на иные цели (47,4 млн. руб. и 6,3 млн. руб.), а также средства от

приносящей доход деятельности (15,6 млн. и 9,2 млн. руб.).

Показатели по государственным услугам в 2019 году выполнены

в полном объеме, а в 2020 году в связи с запретом на проведение

массовых мероприятий, как меры по защите населения в связи с

угрозой распространения коронавирусной инфекции, выполнение по

прокату кино и видеофильмов составило 53,1%, по количеству

участников проведенных культурно- массовых мероприятий -12,3%.

Проведенная в ходе контрольного мероприятия инвентаризация

показала, что часть из оборудования, общей стоимостью 9,7 млн. руб.,

не использовалась более года.

В 2020 году против предыдущего года (приобреталось

оборудование на сумму – 38,6 млн. рублей) сокращен объем

предоставленной субсидии на иные цели в 7,5 раз.

В 2020 году часть субсидии на иные цели (3,7 млн. руб.)

направлена на проведение мероприятий по соблюдению учреждением

требований пожарной безопасности. В рамках контракта установлено

оборудование системы речевого оповещения. Сравнительный анализ

цен по контракту выявил завышение цены установленного

оборудования над средней рыночной на 190 тыс. рублей.
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Кроме того, установлены факты укладки напольного покрытия

более низкой износостойкостью нежели применено в сметном расчете,

что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств в

объеме 157,5 тыс. рублей.

В 2020 году на доходах от платной деятельности и,

соответственно, на среднемесячной заработной плате артистического,

художественного и прочего персонала, отрицательно сказались

ограничения, введенные в связи с пандемией: снижение от 1,3 до 5,2

процентов. У руководящего состава и специалистов заработная плата

выросла от 2,0 до 7,1 процента к 2019 году. В связи с чем,

среднемесячная заработная плата в целом по Учреждению в 2020 году

осталась на уровне 2019 года и составила 29,2 тыс. рублей, что ниже на

2% среднемесячной зарплаты работников учреждений культуры

Липецкой области.

ОБУК «Областной центр культуры, народного творчества и кино

все замечания устранены.

В 2020 году в рамках реализации государственной программы

Липецкой области «Развитие культуры и туризма в Липецкой

области» предоставлены субсидии бюджетам муниципальных

образований. Реализация мероприятий направлена на достижение

целей, намеченных Национальным проектом «Культура».

В рамках контрольного мероприятия проверено 176,3 млн.

рублей. Бюджетные средства направлены на строительство шести

сельских домов культуры в следующих сельских поселениях:

Хмелинецкий сельсовет Задонского муниципального района,

Дубовской сельсовет Чаплыгинского муниципального района,

Покрово-Казацкий сельсовет Лебедянского муниципального района,

Колосовский сельсовет Елецкого муниципального района, Петровский

и Телелюйский сельсоветы Грязинского муниципального района. На

момент проверки все объекты строительства введены в эксплуатацию,

за исключением дома культуры Хмелинецкого сельсовета, фактическая

сумма расходов на строительство которого составила 31,2 млн. рублей.

В ходе проверки установлен ряд нарушений на не введенном в

эксплуатацию здании дома культуры Хмелинецкого сельсовета, что

свидетельствует о ненадлежащем строительном контроле,

осуществляющем ОКУ «УКС Липецкой области», а именно: наличие в

нерабочем состоянии смонтированных систем вентиляции и обогрева

пандусов, охранной сигнализации.
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Также, в рамках контрольного мероприятия выявлены факты,

когда приобретенное медицинское оборудование не используется и

находится в упаковке. В 8-ми случаях установлены нарушения

законодательства в сфере закупок, по которым направлены

информационные письма в адрес управления финансов Липецкой

области. Общая сумма нарушений и недостатков по данному

контрольному мероприятию составила 18,6 млн. рублей (устранено на

12,1 млн. руб.).

Кроме того, по предложению главы администрации Липецкой

области осуществлено контрольное мероприятие по вопросу

законности, результативности и целевого использования субсидий,

направленных на: строительство дома культуры в с. Боринское

Липецкого района; на осуществление капитального ремонта двух

досуговых центров Уманского муниципального района; на поддержку

творческой деятельности и укрепление материально-технической базы

восьми муниципальных театров и досуговых центров в населенных

пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (далее-

субсидия). Также контрольным мероприятием осуществлена проверка в

Управлении культуры и туризма Липецкой области, как у

ответственного исполнителя госпрограммы.

Субсидия предоставлена по результатам отбора поданных

претендентами заявок на общую сумму 157,7 млн. руб. (федеральные

средства-8,5%, областные-71,4%, местные- 20,1%).

При этом обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы семи из восьми объектов культуры осуществлялось

без федеральной поддержки. На оснащение восьми домов культуры

израсходовано 10% от выделенной субсидии (15,8 млн. руб.).

Нарушения по расходованию бюджетных средств и

использованию имущества, приобретенного за счет средств бюджета, в

ходе проверки не установлены.

Целевая субсидия на проведение капитального ремонта на

общую сумму 5,0 млн. руб. предоставлена двум учреждениям

Усманского муниципального района - МБУК «Досуговый центр

администрации сельского поселения Октябрьский сельсовет» и МБУК

«Досуговый центр администрации сельского поселения Никольский

сельсовет».
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По досуговому центру с. Никольское установлены нарушения на

сумму 69,9 тыс. руб. (оплата за невыполненные объемы работы),

которые полностью устранены в соответствии с вынесенным

представлением контрольного органа.

Со строительством центра культурного развития в с. Боринское

одновременно осуществлялось строительство сети водопровода и

пожарной насосной станции, а также котельной досугового центра.

Объекты строились без участия средств федерального бюджета.

Расходы на строительство указанных объектов составили 136,9 млн.

рублей. В ходе строительства допущены отдельные нарушения и

недостатки. Так, например, на момент проверки использовалось

здание котельной стоимостью 10,3 млн. руб., но не было принято к

бухгалтерскому учету из-за отсутствия государственной регистрации

права собственности.

Все выявленные нарушения устранены в соответствии с

внесенным представлением в адрес администрации сельского

поселения (оформлены правоустанавливающие документы на здание

котельной, объект поставлен на бухгалтерский учет).

Создание и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов и

отделений общей врачебной практики осуществлялось в рамках

регионального проекта «Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи», реализуемого в рамках Национального

проекта «Здравоохранение».

Важной частью национального проекта является повышение

доступности медицинской помощи на селе. В рамках регионального

проекта осуществлено создание и замена 16-ти фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий (далее - ФАП) для

населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 чел. в

семи муниципальных районах (Долгоруковский, Добровский,

Измалковский, Елецкий, Становлянский, Усманский, Данковский).

На эти цели ОКУ «Управление капитального строительства

Липецкой области» израсходовало 153,5 млн. руб., в т.ч. за счет

федерального бюджета 62,7 млн. руб., областного – 90,8 млн. рублей.

В ходе обследования специалистами контрольного органа установлены

факты некачественного выполнения строительных работ- во всех

созданных ФАПах протекала кровля, имелось намокание потолочных

покрытий, на отдельных объектах обнаружены трещины и провалы в
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отмостке, а также имеются случаи проломов тротуарной плитки и

асфальтобетонного покрытия или следы ремонта покрытия асфальтом.

Во всех созданных ФАПах в зимний период промерзает водопровод, в

результате, для отдельных пунктов приобретен обогревающий провод и

смонтирован во внутрь трубы.

Визуальным осмотром установлено, что все приобретенные

дизельные электростанции в количестве 16 единиц общей стоимостью

12,0 млн. руб. не заполнены дизельным топливом и находятся в

нерабочем состоянии. Ни в одном ФАПе не работает система вызова

персонала, а в ФАПах в с. Кличено и в с. Дмитриевка Становлянского

муниципального района не подключено охранное видеонаблюдение.

Установленные многочисленные факты некачественного

выполнения работ свидетельствуют о ненадлежащем строительном

контроле со стороны ОКУ УКС Липецкой области, что привело к

необоснованному перечислению средств подрядчику. К тому же

подрядчиком были нарушены сроки строительства. Кроме того, в ходе

проверки установлен факт нецелевого использования средств в сумме

29,6 тыс. руб., которые восполнены дополнительными объемами работ

после вынесенного представления КСП. По данному факту привлечено

к административной ответственности должностное лицо.

За оснащение современным медицинским оборудованием и

мебелью построенных ФАПов отвечало управление здравоохранения

Липецкой области, которому было выделено из областного бюджета

15,0 млн. руб. на оснащение 15 пунктов. Для оснащения ФАПа,

построенного в с. Аксай Усманского муниципального района,

медицинское оборудование и мебель были переданы в качестве

благотворительной помощи подрядчиком, выполняющим работы по

строительству данного пункта.

Проверкой установлено, что по причине неготовности ФАПов к

монтажу оборудования на сумму 15 млн руб., все оно не

использовалось более полугода, что классифицируется как

неэффективное использование имущества.

Приобретенные управлением здравоохранения Липецкой области

ингаляторы кислородные в количестве 15 штук не заправлены

кислородом и не могут использоваться по назначению.

Кроме того, сравнительный анализ стоимости поставленного

управлением здравоохранения Липецкой области оборудования

показал, что стоимость приобретенных пульсоксиметров портативных

превышает их рыночную стоимость более чем в 7 раз.
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В связи с отсутствием фельдшера в с. Предтечево Измалковского

муниципального района медицинская помощь в данном здании ФАПа

не осуществлялась с начала ввода в эксплуатацию (более 8 месяцев). С

сентября 2021 года в данном ФАПе работает фельдшер только на 0,25

ставки.

Фельдшер ГУЗ «Становлянская центральная районная больница»

работает в с. Кличено на 1 ставку и совмещает работу еще в двух

пунктах Становлянского района, расстояние между которыми

составляет больше 10 километров.

Таким образом, все указанные факты свидетельствуют о

неэффективном использовании бюджетных средств и муниципального

имущества. Дефицит медицинского персонала не позволяет в полной

мере достичь поставленных целей в рамках реализации национального

проекта.

Строительство нового отделения корпуса на 200 мест с

реконструкцией существующих корпусов МБОУ СОШ с. Тербуны и

поставкой оборудования осуществлялось в рамках реализации

мероприятий подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на

сельских территориях» государственной программы Липецкой области

«Комплексное развитие сельских территорий Липецкой области».

На указанные цели Администрации Тербунского

муниципального района выделена субсидия в объеме 203,1 млн. руб., в

т.ч. средства федерального бюджета -146,3 млн. руб., областного

бюджета - 56,9 млн. рублей. Субсидия предоставлялась на условиях

софинансирования из внебюджетных источников в сумме 27,7 млн.

руб., которые предполагалось привлечь в виде спонсорской помощи

через Фонд развития социально-экономических инициатив Тербунского

муниципального района Липецкой области (далее Фонд развития).

Подтверждением внебюджетных источников являлось

гарантийное письмо от Фонда о намерении по софинансированию

объекта. Общая сумма контрактов, заключенных администрацией

Тербунского района на строительство нового отделения корпуса и

поставку оборудования составила 227,0 млн. рублей. Однако на момент

проверки от внебюджетных источников поступило 4,2 млн. руб., при

этом от Фонда развития поступило 0,8 млн. руб., что нарушило

исполнение принятых им гарантийных обязательств. Данный факт

привел к образованию кредиторской задолженности у администрации

района перед подрядчиками и поставщиками по оплате заключенных

контрактов по заявленному объекту в сумме 19,8 млн. руб., и не
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соблюдению требований законодательства в сфере закупок. Кроме того,

существуют риски дополнительных расходов бюджета в случае

выставления подрядчиками неустойки за просрочку оплаты.

Также контрольный осмотр объекта установил многочисленные

недостатки, касающиеся внутренней отделки помещений, а также

благоустройства территории в связи с чем, здание не может быть

передано в оперативное управление школе и использоваться.

В рамках исполнения вынесенного представления КСП

восстановлено в бюджет средств в сумме 1,1 млн. руб., погашена

кредиторская задолженность в объеме 7,0 млн. руб. и принимаются

дальнейшие меры по устранению выявленных нарушений и

недостатков.

В рамках контрольного мероприятия по использованию средств,

выделенных на ремонт автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального значения в ОКУ «Дорожное

агентство Липецкой области» (далее Дорожное агентство), был

охвачен наибольший объем проверенных средств в 2021 году (64,5%).

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках

Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные

дороги» и в рамках регионального проекта «Дорожная сеть».

В 2020 году на строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, а

также на устройство линий наружного освещения направлены

средства в сумме 5878,0 млн. руб., в т.ч. средства федерального

бюджета 1306,5 млн. руб., средства областного бюджета- 4571,5 млн.

рублей. Освоение составило 93,8%.

В соответствии с Национальным проектом «Безопасные и

качественные автомобильные дороги» к 2024 году необходимо

увеличить долю автомобильных дорог регионального значения,

соответствующих нормативным требованиям в их общей

протяженности не менее чем до 50%.

Аналогичный показатель предусмотрен региональным проектом

«Дорожная сеть»- в 2024 году доля должна составить не менее чем

47,3 % относительно протяженности дорог по состоянию на 01.01.2018

года. В целях достижения регионального показателя в период 2018-

2024 годов запланировано построить, реконструировать, произвести

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных

сооружений протяженностью 2105,36 км.
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На 1 января 2021 года нормативному состоянию соответствовало

35,04% автомобильных дорог регионального значения, доля дорожной

сети Липецкой агломерации, находящаяся в нормативном состоянии,

составила 70,6%. (к 2024 году не менее 85%). Все установленные

целевые показатели региональными программами достигнуты.

Приведение дорог и искусственных сооружений в нормативное

состояние позволит снизить смертность в результате ДТП, повысить

качество жизни населения, улучшить экономическое и социальное

развитие субъектов РФ, а также экономические связи между

субъектами РФ и т.п.

Контрольным мероприятием установлены факты нарушения

норм градостроительного законодательства, в частности начало

выполнения работ по реконструкции без разрешения на строительство.

После завершения реконструкции автодороги и ее фактической

эксплуатации, разрешения на ввод в эксплуатацию Дорожным

агентством не получено, что содержит признаки состава

административного правонарушения ст.9.5 КоАП РФ «Нарушение

установленного порядка строительства, реконструкции,

капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода

его в эксплуатацию» (штраф на должностное лицо от 10тыс. руб. до 30

тыс. руб., на юридическое –от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.). Кроме

того, установлены случаи некачественно выполненных ремонтных

работ (образование просадок, разрушений и колейности

асфальтобетонного покрытия) и выявлены риски невыполнения работ в

сроки, установленные контрактами. Удельный вес, выявленных

нарушений и недостатков в соответствии с утвержденным Счетной

палатой РФ классификатором нарушений, от проверенных средств

составляет 20,8 %.

В адрес руководителя ОКУ «Дорожное агентство Липецкой

области» вынесено представление, срок исполнения которого

наступает в 2022 году.

На территории субъекта с 2018 года реализуются мероприятия

государственной программы Липецкой области «Формирование

современной городской среды в Липецкой области» в рамках

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проект благоустройства скверов имени И.А.Бунина и имени

М.С. Соломенцева в г. Ельце, реализуемый в рамках

государственной программы «Формирование современной городской

среды в Липецкой области» в 2020 году, стал победителем

Всероссийского конкурса в категории «Исторические поселения».
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Заказчиком по благоустройству скверов являлся МКУ «УКС»

г. Ельца. Общий объем финансового обеспечения работ по

благоустройству скверов в 2020 году составил 77,7 млн. руб., в т.ч.

средства федерального бюджета 54,0 млн. руб., областного бюджета -

23,5 млн. руб., местного бюджета-0,2 млн. рублей.

При благоустройстве скверов выполнены такие работы как

устройство наружного освещения, пешеходных дорожек в тротуарной

плитке, ремонт памятников, капремонт подпорной стенки, опиловка

деревьев и установка малых архитектурных форм.

В нарушение Земельного кодекса РФ благоустройство скверов

проводилось на земельном участке в отсутствии

правоустанавливающих документов на его безвозмездное пользование.

МКУ «УКС» необоснованно оплачены работы по утилизации

строительного мусора в размере 5,6 млн. руб., которые должны

производиться за счет подрядчика. Проверкой отмечено, что без

документального подтверждения подрядчику оплачены затраты по

погрузке и перевозке строительного мусора на сумму 1,5 млн. рублей.

Установлена оплата за фактически невыполненные объемы работ по

устройству газонов, асфальтобетонного покрытия и плитки, а также за

выполненные работы вне рамках проекта на общую сумму 1,1 млн.

рублей.

Выявлены факты некачественного выполнения работ.

По результатам проверки в адрес МКУ «УКС» г. Елец внесено

представление, которое не было в установленный срок исполнено. В

2022 году вынесено предписание, неисполнение которого ведет к

административной ответственности.

Контрольным мероприятием по использованию субсидий,

предоставленных местным бюджетам на благоустройство сельских

территорий в рамках государственной программы Липецкой

области «Комплексное развитие сельских территорий Липецкой

области», охвачено 40 администраций сельских поселений. На

благоустройство территорий этих поселений израсходовано 55,0 млн.

руб., в т.ч. средства федерального бюджета 27,3 млн. руб., областного -

11,1 млн. руб., местного- 4,3 млн. руб., внебюджетные средства-12,3

млн. рублей. В рамках данного мероприятия обустраивались площадки

с установкой спортивного и (или) детского игрового оборудования, а

также скверы и стадионы.
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В ходе обследования объектов установлены случаи

некачественно выполненных работ по устройству резинового

покрытия, оплата за неподтвержденные фактически выполненные

объемы, неправильное применение коэффициента расчета

строительных работ и т. д.

По результатам контрольного мероприятия руководителям 18

администраций сельских поселений вынесены представления. Большая

часть нарушений и недостатков устранены, в т.ч. путем восстановления

средств в бюджет, выполнения работ дополнительными объемами,

устранения дефектов, направления претензий и исковых требований.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществлена

проверка в ОГУП «Елецводоканал» (далее-Предприятие), основной

целью которой была законность и результативность использования

бюджетных средств, выделенных в виде субсидий на осуществление

капитальных вложений в объекты капитального строительства

государственной собственности Липецкой области. Субсидии

предоставлялись на завершение работ по разработке проектно-сметной

документации на строительство очистных сооружений системы

водоотведения г. Ельца (27,9 млн. руб.), строительство сетей

водоснабжения и водоотведения Елецкого участка особой

экономической зоны ППТ «Липецк» и РУ Елецпром на территории

г.Ельца (316,2 млн. руб.), строительство сетей водоснабжения в

микрорайоне Черемушки г. Лебедянь (0,7 млн. руб.), строительство

скважины с.Жерновое Долгоруковского района и реконструкцию

водозабора в с. Красное Краснинского района (19,8 млн. руб.), трех

объектов строительства сетей водоснабжения в селах Лебедянского и

Долгоруковского района (10,0 млн. руб.), строительство, модернизацию

девяти объектов водоснабжения Елецкого района (16,1 млн. руб.),

строительство очистных сооружений и пруда фильтрации ОЭЗ ППТ РУ

«Тербуны» (347,8 млн. руб.) и на строительство шести объектов,

расположенных в г.Ельце, поселениях Елецкого района, с.

Долгоруково, г. Чаплыгине по переданным полномочиям Управлением

ЖКХ Липецкой области – (24,7 млн. руб.).

Проверка показала, что не сбалансирована структура баланса

Предприятия, т.к. сумма оборотных активов ниже суммы

краткосрочных обязательств. Данный факт свидетельствует о

финансовом риске в части наступления момента

неплатежеспособности Предприятия. По итогам деятельности за 2020

год Предприятие получило убыток в объеме 42,8 млн. рублей.
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Основной причиной является рост затрат, опережающий темпы роста

доходов. Предприятие вынуждено производить платежи за негативное

воздействие на окружающую среду в стократном размере за объем

сбросов, которые превышают установленные нормативы. Для

достижения нормативов сброса необходимы новые очистные

сооружения. В противном случаи Предприятие будет ежегодно

увеличивать свой убыток на сумму 30,0 млн. рублей.

На строительство очистных сооружений системы водоотведения

г. Ельца, потребность в финансовом обеспечении которого согласно

проекту составляет около 4 млрд. руб., бюджетные ассигнования в

бюджете ближайшего трехлетнего периода не предусмотрены. Вместе с

тем, на разработку проектной документация на строительство

очистных сооружений потрачено бюджетных средств в общем объеме

47,9 млн. руб., что свидетельствует о неэффективном расходовании

бюджетных средств.

Что касается законности израсходованных на разработку ПСД

очистных сооружений средств, установлено, что государственная

экспертиза получена только через 1,5 года после расторжения договора

с проектировщиком. Предприятием не принимались меры по

привлечению к ответственности проектировщика.

По объекту «Строительство сетей водоснабжения и

водоотведения Елецкого участка ОЭЗ ППТ «Липецк» и ОЭЗ РУ

Елецпром», а также строительство комплекса очистных сооружений

канализации в с. Тербуны, на момент проверки наблюдалась низкая

техническая готовность этих объектов – 45% (за 1 месяц до окончания

срока выполнения работ) и 15% (почти за половину срока по

контракту) соответственно. Такие факты создают риски невыполнения

в срок обязательств со стороны подрядчика и смещения сроков

выполнения работ по строительству.

Кроме того, установлено необоснованное осуществление

капитальных вложений в объеме 31,3 млн. руб. в объекты, находящиеся

в хозяйственном ведении ОГУП «Липецкий областной водоканал»

(строительство сетей водоснабжения в мик. Черемушки г. Лебедянь,

строительство скважины в с. Жерновое Долгоруковского района и

реконструкция водозабора в с. Красное Краснинского района, трех

объектов строительства сетей водоснабжения в селах Лебедянского и

Долгоруковского районов).
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Приказом управления ЖКХ Липецкой области установлены зоны

деятельности гарантирующей организации по водоснабжению и

водоотведению, в которую входят город Елец, Елецкий район, а также

территория сельского поселения Тербунский сельсовет

муниципального района в сфере водоотведения.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ субсидии

предоставляются предприятиям на осуществление капвложений в

объекты капитального строительства государственной

(муниципальной) собственности с последующим увеличением

стоимости основных средств, находящихся на праве хозяйственного

ведения у этих предприятий.

Подобные операции создают почву для коррупционных

действий.

К тому же установлено, что построенная скважина в

с. Жерновое не эксплуатируется более 2,5 лет, что является

неэффективным расходованием бюджетных средств в размере 3,3 млн.

рублей.

Также проверкой установлено, что переданная в 2018 году в

хозведение канализация мкр. Московский стоимостью 19,6 млн. руб.

не эксплуатируется по причине отсутствия потребителей.

По результатам проверки внесено представление, по которому

замечания приняты к сведению, частично устранены или принимаются

соответствующие управленческие решения по устранению выявленных

недостатков. Решение отдельных проблем возможно лишь при участии

других ведомств и не зависит от самого Предприятия (например,

застройка территории мкр. Московский).

Использование  межбюджетных трансфертов, предоставленных 

муниципальным образованиям

В отчетном году КСП Липецкой области проведена проверка

законности и результативности межбюджетных трансфертов,

предоставленных из областного бюджета и иных источников в

2020 году Хлевенскому муниципальному району и Задонскому

муниципальному району.

Хлевенскому району межбюджетные трансферты предоставлены

в общем объеме 428,8 млн. руб., в т.ч. в виде субвенций на исполнение

переданных полномочий -225,3 млн. руб., субсидий – 138,0 млн. руб.,

дотаций 48,4 млн. руб. и иных межбюджетных трансфертов-7,4 млн.

рублей.
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Субсидии были направлены:

- на осуществление дорожной деятельности в части капитального

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования

местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные

пункты в границах муниципального района;

- на разработку проекта по рекультивации земель, находящихся в

муниципальной собственности, нарушенных при складировании и

захоронении отходов производств и потребления;

-на капвложения в объекты государственной (муниципальной

собственности) в рамках обеспечения комплексного развития сельских

территорий- строительство детского сада в с. Хлевное.

Проверкой установлены неоднократные нарушения

администрацией Хлевенского района сроков оплаты выполненных

работ в рамках контрактов на выполнение капитального ремонта дорог,

что является нарушением законодательства о контрактной системе в

сфере закупок. Также существуют риски дополнительных расходов

средств бюджета в случае выставления подрядчиками неустойки за

просрочку оплаты.

Проектная документация по рекультивации земель не прошла

государственную экологическую экспертизу. Повторное

предоставление доработанной документации на экспертизу потребует

дополнительных расходов.

При визуальном осмотре введенного в эксплуатацию здания детского

сада установлены некачественно выполненные работы, что

свидетельствует о недостаточном контроле со стороны администрации

Хлевенского района.

Задонскому муниципальному району межбюджетные

трансферты предоставлены в общем объеме 402,7 млн. руб., в т.ч. в

виде субвенций на исполнений переданных полномочий -291,2 млн.

руб., субсидий – 62,4 млн. руб., дотаций – 71,2 млн. руб. и иных

межбюджетных трансфертов-6,0 млн. рублей.

Субсидии были направлены:

- на осуществление дорожной деятельности в части капитального

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования

местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные

пункты в границах муниципального района;
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-на создание малых спортивных площадок, на которых возможно

проводить тестирование населения в соответствии с комплексом ГТО;

-на развитие торговли и бытового обслуживания населения, на

поддержку осуществления деятельности сельскохозяйственных

кредитных потребительских кооперативов;

- на укрепление единства российской нации, этнокультурного развития

народов России, социальной культурной интеграции мигрантов.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования в Задонском

районе позволил улучшить транспортно-эксплуатационное состояние

дорог, а также увеличить протяженность автодорог, соответствующих

нормативным требованиям. Проведенный ремонт дорог и их

благоустройство создали более безопасные условия дорожного

движения и улучшили внешний облик населенных пунктов. Вместе с

тем, установлены многочисленные факты некачественного выполнения

работ.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

В отчетном году КСП Липецкой области проведена проверка

законности и результативности использования средств,

выделенных из областного бюджета в 2019-2020 годах на

реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Липецкой области на 2014-2024 годы»

государственной программы Липецкой области «Модернизация и

инновационное развитие экономики Липецкой области».

В ходе данного контрольного мероприятия проверено 467,4 млн.

руб. (средства федерального бюджета – 228,5 млн. руб., областного –

229,8 млн. руб., местного – 8,2 млн. руб., внебюджетные средства – 1,0

млн. руб.), использованных на поддержку субъектов малого и среднего

предпринимательства. Контролем охвачено восемь объектов –

Управление экономического развития Липецкой области, НМК

«Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего

предпринимательства», АНО «Центр координации поддержки

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего

предпринимательства Липецкой области», администрации городских

округов г. Липецка и г. Ельца, а также муниципальных районов-

Долгоруковского, Липецкого и Лебедянского.
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Основные нарушения выявлены по выделенным средствам в

рамках реализации мероприятия «Создание условий для повышения

конкурентной способности субъектов малого и среднего

предпринимательства», субсидии по которому предоставлялись по

восьми направлениям. Целевыми показателями являются количество

вновь созданных рабочих мест и количество субъектов малого и

среднего предпринимательства, получивших государственную

поддержку. В проверяемом периоде создано 270 рабочих мест и создан

131 субъект малого и среднего предпринимательства. Программные

целевые показатели, согласно отчетным данным, достигнуты.

Однако в ходе выездных проверок на места осуществления

предпринимательской деятельности получателей субсидий установлено

наличие неиспользованного оборудования или отсутствие основного

средства, приобретенного в рамках субсидий. Так, ИП Ливенцев С.С.

(Долгоруковский район) получил субсидию в сумме 417,2 тыс. руб. на

приобретение оборудования, часть из которого на момент осмотра

отсутствовала на месте осуществления предпринимательской

деятельности, а именно, стол для пиццы, две холодильные витрины на

общую сумму 143,4 тыс. рублей. Аналогичный случай установлен у ИП

Пузатых Д.Ю. (г. Елец), получившего субсидию в сумме 450,7 тыс. руб.

на приобретение оборудования, необходимого для осуществления

предпринимательской деятельности, в момент осмотра не оказалось

основных средств на сумму 100,6 тыс. руб.(установка шаурма, стул,

ЗВОП пристенный из оцинкованной стали, холодильный шкаф, гриль,

фритюрный шкаф).

Имеются факты неосуществления деятельности и несоздания

рабочих мест.

Кроме того, имеются случаи когда показатели результативности

предоставления субсидий не достигнуты. Помимо этого, установлены

нарушения условий и требований предоставления субсидий,

несоответствие поставленных товаров, выполненных работ

требованиям, установленным в контрактах. По всем выявленным

случаям направлены представления об устранении нарушений, по

результатам исполнения которых восстановлено в бюджет денежных

средств 1,1 млн. руб., предъявлено претензий и исков на 1,6 млн. руб. и

устранены недостатки прочими способами на сумму 1,2 млн. рублей.
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Обеспеченность автотранспортными средствами органов

власти Липецкой области

Полномочия по приобретению, эксплуатации, техническому

обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта возложены на

ОБУ «Эксплуатационно-технический центр управления

делами администрации Липецкой области». Из областного бюджета

Учреждению в 2020 году в виде субсидий на выполнение

государственного задания с учетом остатка на начало года выделено

281,7 млн. рублей. Кроме того, выделены субсидии на иные цели. На

праве оперативного управления по состоянию на 25.02.2021 года на

балансе Учреждения числится 100 единиц автотранспортных средств.

Проведенным контрольным мероприятием установлены отдельные

недостатки и нарушения. Учреждением производилось списание

запасных частей на автотранспорт при отсутствии документов,

подтверждающих необходимость ремонта. Нарушено законодательство

о контрактной системе в сфере закупок (по закупкам у единственного

поставщика не проводилась экспертиза товара; выявлены факты

принятия товаров, работ, услуг ненадлежащего качества).

Кроме того, установлена закупка двух автомобилей, стоимость

которых превышает значение, установленное в Ведомственном перечне

закупаемых Управлением делами и подведомственными ему

бюджетными учреждениями отдельных видов товаров. Данный вопрос

находится на контроле прокуратуры Липецкой области.

Имеется случай, когда на автомобиле Toyota Land Сruiser

осуществлена замена АКПП на трансмиссию от автомобиля с

дизельным двигателем, которая не соответствует заводским

параметрам коробки передач бензинового двигателя. Замененная

АКПП к проверке не представлена. Сведениями о ее местонахождении

или утилизации в Учреждении не располагают.

Кроме вышеуказанных контрольных мероприятий, КСП

Липецкой области в соответствии со статьей 264.4 БК РФ в рамках

камеральной проверки проверена полнота и правильность

составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности 35 главных

администраторов бюджетных средств и во исполнение статьи 136 БК

РФ осуществлена внешняя проверка отчетов об исполнении

бюджета трех сельских поселений Лев-Толстовского муниципального

района (Острово-Каменский, Лев-Толстовский, Топовский). Нарушения

и недостатки в ходе камеральных проверок не выявлены.
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Экспертно-аналитическая деятельность

Экспертно-аналитическая деятельность в 2021 году была

представлена комплексом мероприятий в отношении бюджетных средств

и собственности Липецкой области, Территориального фонда ОМС,

исполнительных органов государственной власти Липецкой области,

направленных на выполнение задач в сфере внешнего государственного

финансового контроля, определенных законодательством.

В рамках экспертно-аналитического направления деятельности в

2021 году подготовлено 22 аналитических материала (для сравнения: в

2020 году - 17, в 2019 году - 11, в 2018 году - 11), в том числе:

1. Подготовлены заключения на проекты законов Липецкой области:

• «О внесении изменений в Закон Липецкой области «Об областном

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

• «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и

2024 годов»;

• «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О бюджете

территориального фонда обязательного медицинского страхования

Липецкой области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

• «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского

страхования Липецкой области на 2022 год и на плановый период 2023

и 2024 годов».

2. С ежеквартальной периодичностью подготовлена информация о

ходе исполнения бюджетов Липецкой области и ТФОМС.

Анализ и мониторинг бюджетного 

процесса в области

4

в том числе совместное мероприятие со 

Счетной палатой РФ

Оперативный анализ исполнения областного 

бюджета, бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования

8

Проведено мероприятий

22

Количество экспертиз проектов 

нормативных правовых актов

10
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3. Проведен оперативный анализ и мониторинг:

• хода реализации мероприятий национального проекта

«Экология», в том числе своевременности их финансового

обеспечения, достижения целей и задач, контрольных точек, а также

качества управления (в рамках совместного со Счетной палатой

Российской Федерации экспертно-аналитического мероприятия);

• реализации на территории Липецкой области регионального

проекта «Спорт - норма жизни» в рамках национального проекта

«Демография»;

• объемов и состояния объектов незавершенного строительства на

территории Липецкой области;

• эффективности управления и распоряжения государственной

собственностью АО «ЛГЭК.

По результатам экспертно-аналитической деятельности в 2021

году установлено нарушений на общую сумму 2 124,7 млн. руб., в том

числе неэффективное использование бюджетных средств в сумме

1 624,5 млн. рублей, нарушения Градостроительного кодекса РФ - 372,5

млн. руб. и нарушение бухгалтерского учета - 127,7 млн. рублей.

Ориентиром экспертно-аналитической деятельности КСП

Липецкой области остается мониторинг достижения поставленных

национальных целей и выполнения задач в рамках реализации

региональных проектов и государственных программ Липецкой

области, а также выявление рисков недостижения запланированных

результатов.

Кроме того, экспертно-аналитическая деятельность направлена на

предупреждение нарушений бюджетного законодательства, таких как

неэффективное и (или) нецелевое использование бюджетных средств и

других нарушений требований законодательства РФ, способных

причинить ущерб области.

Экспертно-аналитическая деятельность КСП Липецкой области

выделяет следующие этапы бюджетного процесса – предварительный,

текущий и последующий.

1. Предварительный контроль

Реализация полномочий КСП Липецкой области по экспертизе

проектов законов (решений) о бюджетах, проектов законов (решений) о

внесении изменений в них, в том числе обоснованности показателей

(параметров и характеристик) бюджетов, осуществляется в рамках

подготовки соответствующих заключений.
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В соответствии со ст. 7 Закона Липецкой области от 14.07.2011

№517-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Липецкой области», Планом

работы КСП Липецкой области на 2021 год подготовлены и

представлены в Липецкий областной Совет депутатов заключения на

проекты законов о внесении изменений в бюджет Липецкой области и

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Липецкой области.

Вносимые изменения, как в бюджет Липецкой области, так и в

бюджет Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Липецкой области обусловлены, главным образом,

необходимостью реализации мероприятий по профилактике и

устранению последствий распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19). Изменения бюджета Липецкой области в

основном связаны с уточнением объемов доходов и расходов, в том

числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, и

перераспределения бюджетных ассигнований между главными

администраторами бюджетных средств.

Предложенные проекты Законов в целом соответствовали нормам

и положениям бюджетного законодательства и были рекомендованы

Липецкому областному Совету депутатов для принятия в

представленных редакциях.

Вместе с тем, КСП Липецкой области при подготовке заключений

неоднократно указывала на несоответствие показателей финансирования

госпрограмм Закону об областном бюджете и предлагала привести

параметры финансового обеспечения государственных программ

области в соответствие.

Соответствующее требование установлено статьей 179

Бюджетного кодекса РФ, статьей 62 Закона Липецкой области от

27.12.2019 №343-ОЗ «О бюджетном процессе Липецкой области».

В 2022 году КСП Липецкой области усилит контроль за

актуализацией государственных программ Липецкой области в

соответствии с бюджетом Липецкой области.

При подготовке заключения на проект закона Липецкой области

«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024

годов» (далее - Законопроект) КСП Липецкой области учитывала

необходимость реализации положений Послания Президента

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

от 21 апреля 2021 года, национальных целей и ключевых приоритетов на

период до 2024 года, определенных Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до

2024 года», Основных направлений бюджетной и налоговой политики

Липецкой области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,

прогноза социально-экономического развития Липецкой области на

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, других

стратегических документов.

Прогноз основных макроэкономических показателей, принятый за

основу при составлении Законопроекта, сформирован с учетом

динамики изменений внешних и внутренних условий, конъюнктуры и

тенденции развития экономики области.

По результатам мероприятия КСП Липецкой области отмечает,

что документы и материалы, представленные вместе с Законопроектом,

в основном соответствуют перечню, установленному статьей 184.2 БК

РФ. При формировании Законопроекта соблюдены требования

бюджетного законодательства.

Вместе с тем, имеются отдельные недостатки:

- часть расходов не нашла отражение в реестре расходных

обязательств области;

- по сравнению с оценкой ожидаемого исполнения 2021 года (430,5

млн. рублей) расходы на обслуживание государственного долга в 2022

году увеличатся на 32,4% млн. руб. и составят 570,1 млн. рублей;

- в законопроекте имеются нераспределенные межбюджетные

трансферты преимущественно за счет иных межбюджетных

трансфертов и дотаций;

- анализ паспортов Государственных программ показал их

несоответствие объемам бюджетных ассигнований, запланированным в

расходной части Законопроекта, а так же при анализе паспортов

региональных проектов, размещенных в подсистеме управления

национальными проектами на портале бюджетного планирования

«Электронный бюджет» (https://ssl.budgetplan.minfin.ru/), были

установлены значительные отклонения объёмов бюджетных

ассигнований, предусмотренных в законопроекте по региональным

проектам от объёма средств на финансовое обеспечение,

предусмотренного в паспортах региональных проектов.

Законопроект в целом соответствует требованиям бюджетного

законодательства и был рекомендован к принятию с учетом указанных

недостатков.
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2. Текущий контроль

В рамках текущего контроля в течение 2021 года КСП Липецкой

области ежеквартально готовила отчеты о ходе исполнения областного

бюджета Липецкой области, бюджета территориального фонда

обязательного медицинского страхования Липецкой области.

Осуществлялся анализ, в том числе:

- макроэкономических показателей социально-экономического

развития Липецкой области;

- полноты и своевременности поступления доходов бюджета, уровня

соответствия показателей кассового исполнения по доходам показателям,

утвержденным законами о бюджетах, показателям прогноза поступлений

доходов бюджетов;

- кассового исполнения расходов бюджетов, уровня соответствия

показателей исполнения бюджетов показателям, утвержденным законами

о бюджетах, сводной бюджетной росписи в разрезе бюджетной

классификации, в том числе ведомственной структуры расходов

бюджетов, по программным и непрограммным направлениям

деятельности.

Исполнение расходов, как и в предыдущие годы,

характеризовалось неравномерностью – более трети расходов

осуществлялось в IV квартале. Кроме того, в течение года отмечалось

отставание в освоении средств, предусмотренных на реализацию

отдельных государственных программ Липецкой области. Кассовое

исполнение расходов областного бюджета за IV квартал 2021 года

составило 33,7% от годового объема исполненных расходов. При этом

самый высокий уровень исполнения расходов наблюдается в декабре –

16,2% общего объема исполненных расходов за 2021 год.

По результатам осуществляемого КСП Липецкой области

текущего контроля по исполнению бюджетов Липецкой области и

ТФОМС Липецкой области подготовлены аналитические записки и

направлены в адрес председателя областного Совета депутатов, главы

администрации Липецкой области.

3. Последующий контроль

На последующих этапах бюджетного процесса в соответствии с

требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ и статьи 89 Закона

Липецкой области от 27.12.2019 №343-ОЗ «О бюджетном процессе

Липецкой области» КСП Липецкой области проводилась внешняя

проверка годового отчета об исполнении областного бюджета.
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Анализ годового отчета об исполнении областного бюджета

осуществлялся в соответствии со стандартом внешнего государственного

финансового контроля «Организация и проведение внешней проверки

годового отчета об исполнении областного бюджета».

С учетом результатов подготовлено заключение на годовой отчет об

исполнении бюджета Липецкой области за 2020 год, которое было

направлено в адрес областного Совета депутатов, администрации

Липецкой области, управления финансов Липецкой области.

По результатам внешних проверок годовых отчетов об исполнении

бюджета Липецкой области и бюджета Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Липецкой области за 2020 год

нарушений бюджетного законодательства установлено не было.

Кроме того, в течение 2021 года в соответствии с планом работы

КСП Липецкой области проведено 4 экспертно-аналитических

мероприятия, по итогам которых выявлено 5 нарушений на общую

сумму 2 124,7 млн. рублей.

1. С 31 июля 2020 года по 21 декабря 2021 года совместно со

Счетной палатой РФ проводилось экспертно-аналитическое мероприятие

«Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта

«Экология», в том числе своевременности их финансового

обеспечения, достижения целей и задач, контрольных точек, а также

качества управления».

По итогам мероприятия выявлены риски недостижения целей и

целевых показателей, отраженных в региональных проектах

«Сохранение лесов», «Чистая вода», «Чистый воздух», «Сохранение

уникальных водных объектов»; несоответствие параметров госпрограмм

параметрам стратегических документов, установленных на федеральном

уровне; нарушение приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года

N 253/пр.

По результатам мероприятия КСП Липецкой области направлены

предложения о:

- принятии мер по привлечению дополнительного финансирования

из федерального бюджета для достижения 100% обеспеченности к 2024

году лесохозяйственной техникой и оборудованием учреждений,

выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов в рамках

регионального проекта «Сохранение лесов»;

- внесении изменений в Федеральный закон от 26 июля 2019 №

195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов

загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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законодательные акты Российской Федерации в части снижения

загрязнения атмосферного воздуха» в части установления соразмерной

предоставленным полномочиям ответственности за достижение целевых

показателей Комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух; привлечении средств федерального

бюджета для реконструкции городских очистных сооружений МУП

«Липецкая станция аэрации»;

- включении в региональный проект «Чистая вода» (Липецкая

область) показателя, направленного на достижение цели регионального

проекта в части повышения качества питьевой воды для жителей

населенных пунктов, не оборудованных современными системами

централизованного водоснабжения.

По итогам мероприятия подтвердили возможность снижения

выбросов до величины установленных квот: производственные

подразделения Липецкая ПАО «КВАДРА»-ТЭЦ-2 и ПП «Липецкие

тепловые сети»; производственная площадка в г. Липецк АО

«Прогресс»; полигон захоронения ТКО «Центролит»-АО «ЭкоПром-

Липецк», АО «Индезит Интернэшнл», АО «Липецкая городская

энергетическая компания»; Липецкая нефтебаза ООО «ЛУКОЙЛ-

Югнефтепродукт», промплощадка ООО НПП «Валок-Чугун», ООО

«ЗМК Форвард», ПАО «НЛМК», МУП «ЛиСА».

Кроме того, 9 декабря 2021 года на заседании рабочей группы по

мониторингу реализации плана мероприятий («дорожной карты») по

оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон,

созданной в соответствии с распоряжением Председателя Совета

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 20

сентября 2021 года № 131рп-СФ, было рекомендовано Правительству

Российской Федерации рассмотреть возможность увеличения расходов

федерального бюджета на реализацию в полном объеме мероприятий

«дорожной карты».

2. С 17 мая по 11 июня 2021 года Контрольно-счетной палатой

Липецкой области проведено экспертно-аналитическое мероприятие

«Анализ объемов и состояния объектов незавершенного

строительства (ОНС) на территории Липецкой области».

В процессе проведения мероприятия установлено, что по итогам

2020 года, по сравнению с предыдущим годом, количество объектов

незавершенного строительства сократилось на 16,2% (2019 год – 531

объект, 2020 год – 445 объекта) при одновременном увеличении

вложений бюджетных средств на 18,8% (2019 год – 7 108,5 млн. руб.,

2020 год – 5 981,4 млн. рублей).
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В ходе проверки Контрольно-счетной палатой выявлено 4

нарушения на общую сумму 2 096,7 млн. рублей, в том числе

неэффективное использование бюджетных средств в сумме 1 596,5 млн.

руб., 2 нарушения Градостроительного кодекса РФ в сумме 372,5 млн.

руб. и нарушение бухгалтерского учета на сумму 127,7 млн. рублей.

Кроме того, установлены отдельные недостатки по заполнению

ГРБС и подведомственными учреждениями форм бюджетной и

бухгалтерской отчетности о капвложениях в ОНС государственной

собственности Липецкой области, которые в основном не приводят к

искажению объема и количества ОНС, однако влияют на

информативность отчетности.

Реестр областного имущества (в том числе объектов

незавершенного строительства), ответственным за ведение которого

является управление имущественных и земельных отношений Липецкой

области, не содержит полноценную информацию об объектах

незавершенного строительства (на момент проведения проверки

числилась информация только о 16-ти объектах), что свидетельствует о

ненадлежащем исполнении правообладателями ОНС Порядка учета.

КСП Липецкой области по результатам мероприятия дала

предложения по созданию комиссии и разработке Положения о порядке

списания затрат на создание объектов незавершенного строительства, не

являющихся объектами недвижимого имущества и не подлежащих

списанию в соответствии с приказом управления имущественных и

земельных отношений Липецкой области от 26.02.2018 №18, а также о

внесении показателя (Распоряжение администрации Липецкой области

от 28.01.2013 года №12-р) – «сокращение объемов незавершенного

строительства» при оценке эффективности деятельности органов

исполнительной власти Липецкой области.

3. С 26 июля по 06 августа 2021 года проведено экспертно-

аналитическое мероприятие по анализу эффективности управления и

распоряжения государственной собственностью АО «ЛГЭК».

По итогам мероприятия было установлено нарушение положения

по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01»,

утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н, а

именно, с 2014 года не осуществлялась переоценка основных средств.

Данное нарушение влияет на величину балансовой и остаточной

стоимости основных средств.

КСП Липецкой области рекомендовала привлечь

специализированную оценочную организацию для проведения

,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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переоценки, чтобы стоимость основных средств, по которой они

отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не

отличалась от текущей (восстановительной) стоимости. Переоценку

проводить регулярно.

4. С 09 августа по 30 сентября 2021 года проведен мониторинг

реализации в 2019-2020 годах на территории Липецкой области

регионального проекта «Спорт - норма жизни» в рамках

национального проекта «Демография».

В рамках данного мероприятия КСП Липецкой области проверкой

охвачено строительство и оснащение объектов спортивной

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, оказание

адресной финансовой поддержки спортивным организациям,

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации.

По итогам мероприятия установлены риски недостижения целей

и целевых показателей регионального проекта, а также неэффективное

использование бюджетных средств в сумме 28,0 млн. руб. (затраты на

строительство крытого футбольного манежа в г. Липецке).

Информационное обеспечение

Гласность является одним из основных принципов деятельности

контрольно-счетного органа. Принцип гласности реализуется путем

размещения информации на официальном сайте КСП Липецкой области,

где публикуется общая информация, нормативные правовые акты,

регулирующие деятельность, стандарты финансового контроля и

организации деятельности палаты, планы работы и другая информация

(статья 15 Закона области от 14.07.2011 №517-ОЗ).

В 2021 году КСП Липецкой области был запущен новый

официальный сайт, функционал которого существенно расширился.

Появилась версия для слабовидящих и модуль для проведения опросов.

Опубликовано 84 информационных материала о деятельности

КСП Липецкой области, в том числе о результатах проведенных

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. Нормативные

правовые акты, размещённые на официальном сайте, актуализируются в

соответствии с изменениями законодательства.
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Также в отчетном периоде КСП Липецкой области размещала

информацию на Портале Счетной палаты Российской Федерации и

контрольно-счетных органов Российской Федерации в сети Интернет.

Помимо использования существующих информационных систем

(«Справочно-правовая система «Консультант Плюс», «Справочно-

правовая система «Гарант», «Электронный бюджет», «1С Бухгалтерия»,

«Бюджет-Web», «ГРАНД-Смета» и другие) был получен доступ к

«Образовательной платформе Счетной палаты Российской Федерации и

контрольно-счетных органов», а так же был расширен доступ к

Электронному бюджету Липецкой области, что позволило формировать

большее количество отчетов.

В 2021 году начата работа по созданию собственной

информационной системы, проработан функционал и намечен план

мероприятий по внедрению данной системы в деятельность КСП

Липецкой области в 2022 году.

В рамках реализации Плана мероприятий по противодействию

коррупции сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера государственных гражданских служащих

КСП Липецкой области за 2020 год были размещены на официальном

сайте палаты.

В течение отчетного периода сотрудники КСП Липецкой области

приняли участие в 27 совещаниях в формате видеоконференции,

организованных Счетной палатой Российской Федерации.

КСП Липецкой области в пределах своей компетенции

рассматривала обращения граждан, в том числе поступившие через

официальный сайт.
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Основные направления деятельности КСП Липецкой области в 2022 

году

Основные направления деятельности КСП Липецкой области в

2022 году сформированы в соответствии с полномочиями,

закрепленными Законом Липецкой области №517-ОЗ.

В 2022 году приоритетом деятельности остается контроль

бюджетных средств, направленных на реализацию национальных и

региональных проектов, обеспечение контроля за областным

имуществом и за расходами главных администраторов бюджетных

средств, исполнение областного бюджета Липецкой области, исполнение

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского

страхования.

КСП Липецкой области при осуществлении деятельности будет

использовать рискориентированный подход при планировании,

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а

именно учитывать:

- вероятность негативного влияния на деятельность объекта

контроля факторов, которые могут

привести к неэффективному и (или) нецелевому использованию

бюджетных средств, нарушению требований законодательства,

способных повлечь потери бюджета или причинение ущерба;

- вероятность недостижения запланированных результатов,

отклонения хода процесса от намеченного сценария, наступления какого-

либо неблагоприятного события;

- риски, связанные с нарушениями нормативно-правовых актов,

установленных сроков и процедур, порядков, регламентов и др.

Согласно плану работы КСП на 2022 год, утвержденному

решением Коллегии палаты на заседании 28.12.2021 (протокол №19),

будет проведено 12 контрольных и 14 экспертно-аналитических

мероприятий.

В 2022 году экспертно-аналитическая и контрольная деятельность

КСП Липецкой области имеет социальную направленность, а именно в

план проверок включены такие мероприятия, как:

1. Анализ расходования денежных средств, предусмотренных в

бюджете Липецкой области на обеспечение жилыми помещениями

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их

числа.
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2. Оценка реализации мер социальной поддержки граждан на

территории Липецкой области в части трудоустройства инвалидов.

3. Мониторинг реализации на территории Липецкой области

регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда в рамках

национального проекта «Жилье и городская среда».

4. Анализ выполнения отдельных положений Указов Президента

Российской Федерации от 2012 года, в части увеличения средней

заработной платы отдельных категорий работников отраслей бюджетной

сферы Липецкой области.

5. Оценка мер по обеспечению доступности первичной

медикосанитарной помощи.

6. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных

средств, выделенных домам-интернатам Липецкой области на

осуществление полномочий в установленной сфере деятельности.

7. Проверка законности и эффективности использования средств

областного бюджета и средств ОМС, выделенных на финансовое

обеспечение оказания медицинской помощи гражданам на территории

Липецкой области.

8. Проверка законности и эффективности использования

бюджетных средств на предоставление государственной социальной

помощи на основании социального контракта.

Кроме того, планируются параллельное и совместное со Счетной

палатой Российской Федерации мероприятия «Анализ достижения в

Липецкой области целей устойчивого развития при реализации

документов стратегического планирования в период с 2020 года по

истекший период 2022 года» и «Проверка расходования средств бюджета,

выделяемых на предоставление мер социальной поддержки с учетом

критерия нуждаемости и социальных услуг в рамках государственной

программы Липецкой области «Социальная поддержка граждан,

реализация семейно-демографической политики Липецкой области».

В текущем году будет продолжено взаимодействие с органами

прокуратуры, правоохранительными органами, Счетной палатой

Российской Федерации, Советом контрольно-счетных органов при

Счетной палате Российской Федерации, органами внешнего финансового

контроля субъектов Российской Федерации.



43

Особое внимание будет уделено деятельности Совета контрольно-

счетных органов при КСП Липецкой области.

КСП Липецкой области создана комиссия Совета контрольно-

счетных органов при КСП Липецкой области по вопросам методологии,

положение которой утверждено решением Совета контрольно-счетных

органов при КСП Липецкой области от 10 февраля 2022 года. В рамках

работы данной комиссии в текущем году планируется работа по

разработке новой и актуализации имеющейся внутренней нормативной

и методической базы КСП Липецкой области, в том числе подготовка и

утверждение новых редакций стандартов внешнего государственного

финансового контроля, таких как «Проведение экспертно-

аналитического мероприятия», «Проведение контрольных мероприятий.

Общие правила».

Будет продолжена работа по цифровизации КСП Липецкой

области в части подключения к программному комплексу для

автоматизации осуществления деятельности, а также по обеспечению

доступа КСП Липецкой области к информационным системам

Липецкой области.

Основной задачей КСП Липецкой области остается содействие

повышению качества государственного (муниципального) управления в

интересах Липецкой области на основе установленных

законодательством Российской Федерации и Липецкой области

полномочий органа внешнего государственного контроля.


