
 
 

      Д У М А     Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 
 

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 
РЕШЕНИЕ   

 

26 мая 2021 г.                                                                                                        №  40 
 

 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ессентуки, 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

за 2020 год   

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки, Положением о Контрольно-счетной палате города Ессентуки, 

утвержденным решением Совета города Ессентуки от 19 декабря 2012 г. № 121,  

 

 

Д У М А  Г О Р О Д А      

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Ессентуки, результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий за 2020 год согласно приложению к настоящему решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 



Приложение 

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 26 мая 2021 г. № 40 

 
 

ОТЧЕТ 

о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ессентуки, результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2020 год 

 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями статьи 14 

Положения о Контрольно-счетной палате города Ессентуки, утвержденного решением 

Совета города Ессентуки от 19 декабря 2012 г. № 121. 

В отчете содержится информация о деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Ессентуки, результатах проведенных экспертно-аналитических и контрольных 

мероприятий в 2020 году. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 И ИТОГИ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ 

 

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ессентуки 

в 2020 году подготовлен на основании требований статьи 19 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (далее – 6-ФЗ), статьи 20 Положения о Контрольно-счетной палате 

города Ессентуки (далее – Положение). 

Согласно части 1 статьи 1 Положения Контрольно-счетная палата (далее – КСП, 

Палата, орган внешнего финансового контроля города) является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образована 

Советом города Ессентуки (Дума города Ессентуки) и ей подотчетна.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-

СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

ЭКСПЕРТНО-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТТЬ 



Деятельность Контрольно-счетной палаты строится на основе годовых и 

текущих планов, формируемых самостоятельно и по поручениям Главы города и 

Думы города Ессентуки.  

В настоящем отчете представлена сводная информация о реализованных в 2020 

году контрольных и аналитических мероприятиях, а также о деятельности 

Контрольно-счетной палаты в рамках 6-ФЗ.  

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ  

 

В соответствии с Планом работы на 2020 год, Контрольно-счетной палатой 

проведено 47 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 9 

контрольных мероприятий, которыми охвачено 20 объектов контроля, в результате 

чего, составлено 11 актов и 11 заключений, 38 экспертно-аналитических мероприятий, 

по которым составлено 38 заключений. Кроме того, подготовлены 2 справки для 

Прокуратуры города Ессентуки и 1 материал по обращению граждан.  

По результатам проверок выявлено нарушений на сумму 165 009,26 тыс. 

рублей.  

В 2020 году контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями 

охвачено 20 объектов контроля, из них муниципальные бюджетные учреждения 9, 

главные распорядители бюджетных средств 11.  

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Ессентуки и 

Регламентом Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде результаты всех 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлены Главе города 

Ессентуки, в Думу города Ессентуки и правоохранительные органы, доведены до 

сведения руководителей соответствующих предприятий, учреждений и организаций. 

Основные показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной палаты города 

Ессентуки в 2016-2020 году приведены в таблице №1 (Приложение 1). 

Контрольно-счетная палата принимает исчерпывающие меры, направленные на 

устранение нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы как органов местного самоуправления, так и иных 

участников бюджетного процесса.  

Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2020 году осуществлялась в 

соответствии с Планом работы на 2020 год. Комплекс, отраженных в плане 

мероприятий, характеризовался расширением проблематики и увеличением 

количества объектов аудита (контроля), а также существенно дополнялся 

внеплановыми проверками в соответствии с соглашениями о взаимодействии, 

тематическими проверками и экспертно-аналитическими мероприятиями, 

проводимыми по обращениям правоохранительных органов.  

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились в органах 

местного самоуправления и в отраслевых органах администрации города, на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, вне зависимости от видов и форм 

собственности, получающих и использующих средства городского бюджета, 

использующих муниципальную собственность или управляющих ею, а также 

имеющих предоставленные налоговые и иные финансовые льготы, и преимущества за 

счет средств местного бюджета.  



Объектами контрольных и экспертно-аналитических мероприятий стали 20 

объектов из них; муниципальные бюджетные учреждения – 9, органы местного 

самоуправления (функциональные, отраслевые органы администрации) – 11: 

- Подведомственные учреждения – 9 из них: 

- Управлению культуры, искусства и молодежной политики администрации 

города Ессентуки – 1 учреждение; 

- Управлению образования администрации города Ессентуки – 8 учреждений. 

4.2.1. По данным объектам, в соответствии с планом работы Контрольно-

счетной палаты на 2020 год, было запланировано проведение контрольных 

мероприятий и проведено внеплановых проверок:  

- Внешняя проверка отчетов главных распорядителей (администраторов) (далее 

– ГАБС) средств бюджета города Ессентуки об исполнении бюджета города 

Ессентуки за 2019 год. 

- Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств местного бюджета города Ессентуки и иных средств 

направленных, на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности, а также 

соблюдения учреждениями установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ессентуки 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки за 

2018-2019 годы. 

- Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета города Ессентуки, выделенных в 2019 году и 1 

квартале 2020 года на обеспечение мероприятий программы «Развитие образования» 

подпрограммы «Развитие дошкольного общего и дополнительного образования», а 

также соблюдения учреждениями дополнительного образования, подведомственных 

управлению образования, установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ессентуки. 

Объекты проверки, «Станция юных техников», «Центр развития творчества детей и 

юношества», Детская юношеская спортивная школа «Вертикаль». 

- Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета города Ессентуки, выделенных в 2019 году и 1 

квартале 2020 года на обеспечение мероприятий программы «Сохранение и 

популяризация традиционной народной культуры в городе Ессентуки» подпрограммы 

«Культура» в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» 

города Ессентуки» в подведомственных учреждениях Управлению культуры, 

искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки. 

- Проверка эффективности использования компьютерного оборудования 

переданного в 2019 году Министерством образования Ставропольского края МБОУ 

СОШ № 12 в рамках реализации мероприятий Федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование». 

- Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств местного бюджета города Ессентуки, выделенных на 

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ № 5 в 2019 году и 

полугодие 2020 года, а также соблюдения установленного порядка управления и 



распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 

Ессентуки. 

- Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 

использования средств бюджета города Ессентуки, выделенных в 2019 году и 1 

квартале 2020 года на обеспечение мероприятий «Сохранение и популяризация 

традиционной народной культуры в городе Ессентуки» подпрограммы «Культура» в 

рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» города 

Ессентуки» в подведомственных учреждениях Управлению культуры, искусства и 

молодежной политики администрации города Ессентуки.  

- Проверка реализации мероприятий национального проекта «Культура» и 

регионального проекта «Культурная среда» в рамках муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры» города Ессентуки»: 

- оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детская 

школа искусств); 

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; 

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (обеспечение муниципальных учреждений культуры в сельской 

местности специализированным автотранспортом) в Управлении культуры искусства и 

молодежной политики администрации города Ессентуки и подведомственных 

учреждениях. 

- Анализ и оценка (аудит) результатов закупок, достижения целей 

осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в 2019 году в МБОУ СОШ № 2, № 3. 

- По поручению Думы города Ессентуки завершена проверка «Анализ и аудит 

результатов закупок, достижения целей осуществления закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в 2017, 2018 и 9 месяцев 2019года, инициированная в 2019 году по Управлению 

физической культуры и спорта администрации города Ессентуки. 

4.2.2. Проведение экспертно-аналитических мероприятий: 

- контроль по вопросам управления и распоряжения имуществом; 

- экспертиза проектов муниципальных программ; 

- экспертиза проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов; 

- экспертиза проектов решений Думы города Ессентуки «О внесении изменений 

и дополнений в решение Думы города Ессентуки от 28 ноября 2019 г. № 95»; 

- экспертиза проектов нормативных и нормативно правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения; 

- анализ достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 

составления и представления отчета «Об исполнении бюджета по доходам и расходам 

за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2020 года»; 

- анализ прогноза социально-экономического развития города Ессентуки на 

очередной финансовый год и плановый период, разработанный в соответствии с 

порядком устанавливаемым администрацией города Ессентуки; 



- анализ нормативно-правовых актов по основным направлениям бюджетной, 

долговой и налоговой политики подготовленных Финансовым управлением 

администрации города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период. 

- внеплановые экспертно-аналитические мероприятия по поручению 

правоохранительных органов. 

- по поручению прокуратуры города Ессентуки: 

1. Проведен анализ соблюдения законодательства при организации питания 

детей в образовательных организациях, детских медицинских и социальных 

учреждениях при исследовании цен на сайте. 

2. Проведен анализ своевременности финансирования реализуемых на 

территории города мероприятий (доведения получателям бюджетных средств), 

целевого использования денежных средств, а также соблюдения законодательства при 

проведении конкурсных процедур и заключении контрактов, их исполнения. 

3. Ежемесячное представление информации в сфере реализации национальных 

проектов. 

По поручению Думы города Ессентуки, закончена проверка, начатая в 2019 

году «Анализ и оценка (аудит) результатов закупок, достижения целей осуществления 

закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» Управления физической культуры и спорта 

администрации города Ессентуки и его подведомственных учреждений за 2017-2018 

год и истекший период 2019 года»: 

Диаграмма № 1.  

Количество проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в 2020 году в сравнении с 2016-2019 годами 

 

 
 

 
Диаграмма № 2. 



Сумма выявленных нарушений при проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

 

 
 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Палата осуществляет экспертно-аналитическую деятельность, в рамках, 

возложенных на нее действующим законодательством задач и полномочий. 

В целях реализации поставленных задач проведено 38 экспертно-аналитических 

мероприятий. В ходе проведенных мероприятий в 2020 году финансовых нарушений 

не выявлено. 

 Диаграмма № 3 



 

Так, в отчетном периоде Контрольно-счетной палатой осуществлялась 

финансовая экспертиза проектов решений Думы города Ессентуки, 

предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств городского бюджета. 

Подготовлено и представлено в Думу города для рассмотрения 38 заключений.  

Необходимо отметить достаточно конструктивную работу исполнительно-

распорядительного органа по заключениям Контрольно-счетной палаты. Часть 

замечаний и предложений были учтены непосредственно при принятии решений, в 

отдельных случаях рекомендации находят отражение при внесении последующих 

изменений в решения Думы города Ессентуки.  

Аудит формирования и контроль за исполнением бюджета городского округа 

город-курорт Ессентуки.  

В 2020 году Контрольно-счетной палатой осуществлен комплекс контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, необходимых для подготовки заключений на 

проекты решений Думы города Ессентуки о бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, на отчет об исполнении городского бюджета за 2019 год, 

ежеквартальных оперативных отчетов о ходе исполнения бюджета городского округа 

на 2020 год.  

3.1. Последующий контроль за исполнением бюджета – внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета городского округа город-курорт Ессентуки за 

2019 год (проведена проверка в рамках контрольных мероприятий в период с 

01.04.2020 года до 01.05.2020 года). 

1. По итогам исполнения бюджета города за 2019 год: 

Фактически бюджет города Ессентуки за 2019 год исполнен по доходам в сумме 

2 553 096 917,59 рублей, или на 98,00% (в 2018 году на 2 167 957 097,97 рублей или на 

100,70%), по расходам в сумме 2 505 209 397,34 рублей или на 94,25% (в 2018 году 

2146 259 576,84 рубля или на 96,90%), Таким образом, фактическое исполнение 
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бюджета с темпом роста доходов над расходами привело к исполнению бюджета с 

профицитом в сумме 47 887 540,25 рублей (в 2018 году с профицитом 21 697 520,00 

рублей).  

Формирование и исполнение доходных источников бюджета города отвечает 

требованиям законодательства, при этом, собственные доходы бюджета (налоговые и 

неналоговые доходы) в 2019 году получены в сумме –713 468 947,73 рубля (в 2018 

году – 638 477 827,33 рубля) или на 11,75% больше собственных доходов, полученных 

в 2018 году, в абсолютном выражении увеличение составило 17 758 711,29 рублей. По 

отношению к 2017 году данный вид доходов уменьшился на 0,27%. 

Фактическое исполнение бюджета города Ессентуки за 2019 год по налоговым 

и неналоговым доходам составляет 102,60% от утвержденных показателей, или на 17 

758 711,29 рублей выше запланированного объема.  

- налоговые доходы, при плановых показателях поступления налоговых 

доходов в 2019 году в сумме 562 770 140,00 рублей, фактическое исполнение 

составило 575 335 908,46 рублей, или на 102,23% (на 12 565768,46 рублей), темп роста 

к уровню 2018 года составил 115,80% что выше объема налоговых поступлений в 

бюджет города Ессентуки за 2018 год на 78 514 350,86 рублей. 

- неналоговые доходы, при плановых показателях неналоговых доходов в сумме 

132 940 096,40 рублей, фактическое исполнение в 2019 году составило 138 133 039,20 

рублей, или 103,90% (2018 год – 97,06%), что на 5 192 942,80 рублей выше плановых 

назначений и на 3 523 230,50 рублей, ниже уровня отчетного периода прошлого года. 

Темп роста составил 97,51%. 

- безвозмездные поступления – плановые назначения по безвозмездным 

поступлениям в 2019 году утверждены в сумме 1 909 807 902,46 рубля, фактическое 

исполнение по безвозмездным поступлениям составило 1 839 627 969,86 рублей или 

96,30 %, что ниже плановых показателей на 70 179 932,60 рубля. 

3.2. Оперативный анализ исполнения бюджета городского округа город-курорт 

Ессентуки за 2019 год.  

Статьей 8 Положения о Контрольно-счетной палате установлено, что Палата 

осуществляет контроль за исполнением местного бюджета, в связи с чем, Контрольно-

счетная палата в процессе исполнения бюджета анализирует полноту и 

своевременность поступлений доходов бюджета, кассовое исполнение бюджета в 

сравнении с утвержденными показателями решения о бюджете, выявляет отклонения 

и нарушения, проводит их анализ, вносит предложения по их устранению.  

Организация исполнения решения Думы города Ессентуки «О бюджете 

городского округа город-курорт Ессентуки на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» от 27ноября 2019 г. № 104 (далее – решение о бюджете № 104) 

анализировалась с учетом оценки показателей кассового плана исполнения бюджета, 

качества управления муниципальными финансами главными распорядителями 

средств бюджета городского округа. Кроме того, осуществлялся анализ исполнения 

текстовых статей решения «О бюджете муниципального образования городского 

округа город-курорт Ессентуки на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

своевременности подготовки и принятия администрацией города Ессентуки 

нормативных правовых актов в целях обеспечения его реализации.  



3.2.1. В рамках оперативного анализа исполнения бюджета, Палатой 

ежеквартально проводился анализ отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки за 1 квартал, полугодие и 9 

месяцев 2019 года. 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате в течение 2020 

года подготовлена и направлена Главе города Ессентуки и в Думу города Ессентуки 

информация о ходе исполнения бюджета городского округа за 1 квартал, полугодие и 

9 месяцев 2020 года.  

Мониторинг основных показателей исполнения бюджета города Ессентуки в 

2020 году показал:  

В представленном Финансовым управлением отчете об исполнении бюджета 

города Ессентуки: 

- за 1 квартал 2020 года, фактический результат исполнения бюджета по 

доходам в 1 квартале составил 513 819 733,67 рублей (2019 год – 436 688,86                    

тыс. рублей), что составляет 18,27% (2019 год – 19,43%) к годовым назначениям 2020 

года и 103,80% к плановым назначениям 1 квартала 2020 года, по расходам 476 539 

292,94 (2019 год – 429 262,76 тыс. рублей) или на 16,62% (2019 год – 18,63%) к 

плановым назначениям 2020 года и на 99,67% к плановым назначениям 1 квартала 

2020 года. Бюджет города Ессентуки за 1 квартал 2020 года исполнен с профицитом в 

сумме 37 280 440,73 рублей. 

- исполнение бюджета города Ессентуки по доходам за 1 полугодие 2020 года 

составило 1 181 400 443,17 рубля, или 45,88% от годовых плановых назначений на 

2020 год и 99,47% от плановых назначений на 1 полугодия 2020 года; по расходам 

бюджет исполнен на сумму 1 099 200 445,86 рублей, или на 39,03% к плановым 

назначениям 2020 года и 93,19% от плановых назначений               на 1 полугодие 2020 

года. Бюджет города Ессентуки за 1 полугодие 2020 года исполнен с профицитом в 

сумме 82 199 997,31 рублей. 

- исполнение бюджета города Ессентуки по доходам за 9 месяцев 2020 года 

составило 1 890 874 634,21 рубля, или 72,61% от годовых плановых назначений на 

2020 год и 102,40% от плановых назначений на 9 месяцев 2020 года; по расходам 

бюджет исполнен на сумму 1 785 826 485,39 рублей, или на 64,37% к плановым 

назначениям 2020 года и 98,28% от плановых назначений на 9 месяцев 2020 года. 

Бюджет города Ессентуки за 9 месяцев 2020 года исполнен с профицитом в сумме 105 

048 148,82 рублей. 

3.2.2. В ходе исполнения бюджета города в 2020 году Контрольно-счетной 

палатой проведена экспертиза 14 проектов решений Думы города Ессентуки о 

внесении изменений в бюджет города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов.  

3.3. Предварительный аудит формирования бюджета городского округа город-

курорт Ессентуки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.  

3.3.1. В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год 

в рамках комплекса экспертно-аналитических мероприятий для подготовки 

заключения Контрольно-счетной палатой на проект решения Думы города Ессентуки 

«О бюджете городского округа город-курорт Ессентуки на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» (далее – проект бюджета) проведены экспертно-



аналитические мероприятия главных распорядителей средств городского бюджета и 

иных участников бюджетного процесса. Была проанализирована работа Управления 

экономического развития и торговли по составлению прогноза социально-

экономического развития города Ессентуки на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов, Финансового управления по составлению нормативно-правовых актов по 

основным направлениям бюджетной, долговой и налоговой политики, 

подготовленных Финансовым управлением на очередной финансовый год и плановый 

период, иных субъектов бюджетного планирования и главных распорядителей средств 

городского бюджета по составлению показателей проекта решения Думы города 

Ессентуки «О бюджете городского округа город-курорт Ессентуки на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», проверено наличие и оценено состояние 

нормативной и методической базы, регулирующей порядок его формирования и 

расчета основных показателей.  

В Заключении отмечены характерные особенности проекта решения о бюджете:  

Проект бюджета городского округа город-курорт Ессентуки на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов подготовлен в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс). 

Представленные одновременно с проектом бюджета документы и материалы 

соответствуют перечню, установленному статьей 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статье 21 Положения о бюджетном процессе. Состав 

показателей, включенных в проект бюджета, соответствует требованиям статьи 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 22 Положения о бюджетном 

процессе. 

Структура расходов бюджета города Ессентуки сформирована по 

программному принципу. Во исполнение постановления администрации города 

Ессентуки от 31 июля 2017 г. № 987 разработано 13 муниципальных программ города 

Ессентуки (далее – программы, муниципальные программы). 

Бюджетные ассигнования на плановый период 2022-2023 годов распределены 

на 11 муниципальных программ, не предусмотрены расходы на финансирование 

программ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» и 

«Формирование современной городской среды».  

Динамика основных показателей бюджета городского округа город-курорт 

Ессентуки в 2021 году по сравнению с уточненными показателями 2020 года 

характеризуется увеличением доходов на 240 635 490,60 рублей или на 8,93% и 

увеличением расходов на 158 142 456,80 рублей или на 5,70%. С учетом предлагаемых 

плановых назначений, проектом бюджета в 2021 году планируется сбалансированный 

бездефицитный.  

Доходная часть местного бюджета на 2021 год сформирована за счет налоговых 

и неналоговых доходов в сумме 726 085 940,00 рублей, удельный вес которых в 

общем объеме доходов составит 24,74 %. В сравнении с уточненными показателями 

2020 года, в 2021 году объем налоговых и неналоговых доходов планируется к 

увеличению на 85 950 581,40 рублей или на 13,43%. 

Объемы безвозмездных поступлений, сформированные исходя из размеров 

финансовой помощи, предусмотренных городу Ессентуки проектом краевого закона 

«О бюджете Ставропольского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 



годов», а также прогнозируемых объемов поступлений в местный бюджет, составят 2 

208 480 568,57 рублей или 75,26% относительно общего объема доходов бюджета.  

Расходная часть бюджета составила в 2021 году 2 934 566 508,57 рублей, что 

выше уточненных показателей 2020 года на 158 142 456,83 рублей, или на 5,70%; в 

2022 году – 2 370 472 440,00 рублей, в 2023 году – 2 296 074 860,00 рублей. 

По большинству рассмотренных показателей фактические отчетные данные 

ежегодно существенно отличаются от прогнозируемых значений, что ставит под 

сомнение надежность и реалистичность показателей прогнозов социально-

экономического развития городского округа город-курорт Ессентуки на 

среднесрочный период. 

С учетом предлагаемых плановых назначений проект бюджета на 2021 год 

планируется сбалансированный и бездефицитный.  

При этом прогнозируемый верхний предел муниципального долга городского 

округа город-курорт Ессентуки не превысит ограничений, установленных пунктом 5 

статьи 107 Бюджетного кодекса. Удельный вес муниципального долга в общем 

годовом объеме доходов местного бюджета (без учета объема безвозмездных 

поступлений) на 2021 год составит 15,53%, что ниже долговой нагрузки 2020 года на 

2,08 процентного пункта (17,61%). 

По мнению КСП города Ессентуки, основные параметры бюджета города в 

части доходов, расходов и источников внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов потребуют корректировки при последующем внесении изменений в 

муниципальный бюджет. 

С целью правового регулирования фактически сложившихся отношений 

Контрольно-счетная палата рекомендовала:  

1. Управлению экономического развития и торговли – Прогноз социально-

экономического развития муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки Ставропольского края на плановый период разрабатывать и 

утверждать в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке и формированию 

проекта бюджета муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного 

распоряжением администрации города Ессентуки.  

2. Согласно пункту 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ), п. 28 Методических указаний по разработке и реализации 

муниципальных программ города Ессентуки, утвержденных распоряжением 

администрации города Ессентуки от 28 декабря 2015 г. № 129-р, после утверждения 

местного бюджета муниципальные программы городского округа город-курорт 

Ессентуки подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете в срок не 

позднее 3-х месяцев.  

3.3.2. Особое место в деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 году 

уделялось контролю за формированием и исполнением доходной части бюджета 

города.  

В 2020 году продолжена работа в данной области за счет расширения контроля 

источников доходов городского бюджета. В рамках экспертно-аналитических 

мероприятий проведен анализ по оценке эффективности предоставления налоговых 



льгот за счет средств местного бюджета ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее: согласно пункта 7 решения Совета города Ессентуки от 10 ноября 2010 г. 

№ 14 и п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) сумма 

льгот и вычетов по земельному налогу представленных ветеранам и инвалидам 

Великой Отечественной войны а так же лицам приравненных к ним за 2019 год и не 

поступившая в бюджет составила 428,00 тыс. рублей или 2,57% от выпадающей 

суммы земельного налога физических лиц по городу-курорту Ессентуки за 2019 год.  

Оценивая бюджетную и социальную эффективность установленных пункта 7 

решения Совета города Ессентуки от 10 ноября 2010 г. № 14 налоговых льгот по 

местным налогам, следует отметить социальную направленность представленных 

льгот данной категории налогоплательщиков, которая заключается в улучшении 

качества жизни незащищенных слоев населения. Данные виды льгот можно оценить 

как социально эффективные. 

3.3.3. При проведении анализ прогноза социально-экономического развития 

города Ессентуки, было отмечено:  

По большинству рассмотренных показателей фактические отчетные данные 

ежегодно существенно отличаются от прогнозируемых значений, что ставит под 

сомнение надежность и реалистичность показателей прогнозов социально-

экономического развития городского округа город-курорт Ессентуки на долгосрочный 

период. 

Управлению экономического развития и торговли рекомендовано: Прогноз 

социально-экономического развития муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки Ставропольского края на плановый период разрабатывать и 

утверждать в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке и формированию 

проекта бюджета муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного 

распоряжением Администрации города Ессентуки.  

3.4. По заданию правоохранительных органов проведены экспертно-

аналитические мероприятия: 

3.4.1. Анализ соблюдения законодательства при организации питания детей в 

образовательных организациях, детских медицинских и социальных учреждениях при 

исследовании цен на сайте. В ходе анализа установлено:  

1. На основании постановления администрации города Ессентуки от 22 ноября 

2019 г. № 1648 и от 10 ноября 2018 г. № 1135 «Об уполномоченном органе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных заказчиков 

города Ессентуки», определен уполномоченным органом на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и заказчиков города 

Ессентуки Управление экономического развития и торговли администрации города 

Ессентуки. 

2. Заказчиком дробление заказов не производилось. 

3. Цены контрактов сформированы в соответствии с данными средних 

потребительских цен Росстата, доступных в сети интернет. 



4. В связи с отсутствием обязанности согласование договоров, заключенных с 

единственным поставщиком, с органом контроля, не производилось.  

5. Н/М ЦК закупок не выходят за пределы финансирования Учреждения. 

Цены контрактов не превышают средние потребительские цены 

Ставропольстата. 

6. Заказчиком изменения в Контракты не вносились. Условия заключенных 

контрактов соответствуют требованиям, заявленным в технических заданиях при 

формировании закупок. 

7. Контрактами предусмотрено следующее условие: «В случае возникновения 

сомнений о качестве поставленного товара либо части товара, заказчик вправе 

вызывать представителей независимой, аккредитованной в установленном порядке 

лаборатории для отбора образцов товара и проведения его исследований на 

соответствие показателям». 

8. Выборочное исследование информации об оплате размещенной в ЕИС 

показало: оплата по контрактам (в соответствии с условиями ) производилась 

Заказчиком в течении 15 дней с момента подписания документов о приемке. 

3.4.2. Анализ своевременности финансирования реализуемых на территории 

города мероприятий (доведения получателям бюджетных средств), целевого 

использования денежных средств, а также соблюдения законодательства при 

проведении конкурсных процедур и заключении контрактов, их исполнении.  

Участие муниципалитета в реализации национальных проектов осуществляется 

в форме содействия краевым министерствам и ведомствам в реализации региональных 

проектов путем включения мероприятий проводимых в рамках национальных 

проектов в муниципальные программы города Ессентуки. 

3.4.3. По запросу Прокуратуры города Ессентуки представлялась информация в 

сфере реализации национальных проектов.  
 

 

IV . РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контрольно-счетной палатой в 2020 году проведено 9 контрольных 

мероприятий, которыми охвачено 20 объектов контроля, из них; муниципальные 

бюджетные учреждения – 9, главные распорядители бюджетных средств – 11, в 

результате чего, составлено 11 актов и 11 заключений. Объем проверенных средств 

составил – 3 356 309,03 тыс. рублей. По результатам проверок выявлены нарушения 

на сумму 165 009,26 тыс. рублей.  

В результате, выявлено нарушений и не исполнения федерального 

законодательства, нормативных правовых актов городского округа город-курорт 

Ессентуки, а также недостатки в деятельности 13 учреждений из них, проверки с 

финансовыми нарушениями в 11 учреждениях, нефинансовые нарушения выявлены в 

2 учреждениях.  

Принимая во внимание важность обеспечения единства классификации 

нарушений действующего законодательства, Контрольно-счетной палатой 

продолжена работа по внедрению одобренного Счетной палатой РФ Классификатора 



нарушений, выявляемых в ходе внешнего муниципального финансового аудита 

(контроля).  

Выявленные КСП нарушения и недостатки, допускавшиеся при расходовании 

средств бюджета, последствия этих нарушений обобщены и систематизированы. 

Всего за отчетный период выявлено пять групп нарушений и недостатков, 

допущенных органами местного самоуправления и организациями: 

1. Неэффективное использование средств. Такие нарушения и недостатки 

влекут безрезультатные и избыточные расходы бюджета. В 2020 году установлены 

нарушения и недостатки данной группы на общую сумму 41 527,06 тыс. руб. 

Нарушения и недостатки данной группы отмечены по результатам трех контрольных 

мероприятий, целью которого являлась проверка расходования бюджетных средств. 

2. Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и требований по 

составлению бюджетной отчетности выявлено 38 нарушений на сумму 120 263, 89 

тыс. рублей, из них по четырем ГРБС при проведении внешней проверки бюджетной 

отчетности за 2019 год, выявлено 15 нарушений на сумму – 21 392,00 тыс. рублей, 20 

нарушений по четырем учреждениям при формировании и исполнении бюджета на 

сумму 97 659,51 тыс. рублей. 

3. Нарушения в учете муниципального имущества, 6 нарушений на сумму – 

36,57 тыс. рублей.  

4. Нарушения при осуществлении гос. закупок – выявлено 14 нарушений по 

трем учреждениям на сумму 3 179,50 тыс. рублей. 

5. Иные нарушения в количестве 6 единиц на сумму 2,24 тыс. рублей.  

Материалы проверок переданы для рассмотрения в прокуратуру города 

Ессентуки. 

Сведения о выявленных финансовых нарушениях представлены в приложении 

№ 1 к отчету (таблица № 1). 

 

 

 

 

Диаграмма № 4.  

Структура выявленных нарушений при проведении контрольных мероприятий 

тыс. рублей 

 



 
Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных мероприятий 

По результатам проведенных проверок: 

- направлено представлений – 11, предписаний – 7;  

- количество исполненных представлений – 11, предписаний – 7; 

- устранено финансовых нарушений 27 на сумму 84 173,46 тыс. рублей или 

67,0%; 

- восстановлено бюджетных средств в бюджет на сумму 208,37 тыс. рублей; 

- возмещено в бюджет 1,44 тыс. рублей;  

- количество материалов направленных в ходе и по результатам проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в органы прокуратуры и иные 

правоохранительные органы – 11 на сумму 144 412,75 тыс. рублей. 

КСП систематически анализирует итоги проводимых контрольных 

мероприятий и контролирует выполнение предложений и представлений, 

направленных по результатам проверок. Контроль осуществляется в следующих 

формах: 

- часть нарушений устраняется проверяемыми объектами в ходе проводимых 

контрольных мероприятий. В этом случае контроль производится непосредственно в 

ходе контрольного мероприятия на объекте путем проверки подтверждающих 

первичных документов. Результаты такого контроля отражаются в актах проверок, 

составляемых по итогам контрольного мероприятия; 

- по выявленным в ходе проверки нарушениям направляется информация о 

проведенном мероприятии и выявленных нарушениях Главе города, в Думу города 

Ессентуки и в правоохранительные органы. 

По результатам представлений органами местного самоуправления, 

проверяемыми организациями и учреждениями в КСП направлена информация об 

устранении выявленных нарушений и недостатков. 

Невыполненные и выполненные не в полном объеме предложения по 

результатам проведенных контрольных мероприятий в 2020 году остаются на 

контроле КСП.  



В рамках проведенных контрольных мероприятий во всех проверенных 

учреждениях проверено устранение нарушений по предыдущим актам проверок. 

Проверки показали, что не во всех проверенных учреждениях нарушения 

устранены полностью, требуются дополнительные меры по исправлению недостатков. 

В рамках контрольных мероприятий при проведении последующего контроля 

за исполнением бюджета, проведена внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа город-курорт Ессентуки за 2019 год, а так же 

годовые отчеты об исполнении бюджета одиннадцати главных распорядителей 

бюджетных средств города Ессентуки.  

4.1. При проведении проверок в сфере законности результатов закупок, 

достижения целей осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нарушения 

составили по трем учреждениям 3 179,50 тыс. рублей. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий, Контрольно-счетной 

палатой направлены представления для устранения нарушений и недостатков 

выявленных в ходе проверки. Кроме того, материалы проверок направлены в 

правоохранительные органы. 

4.2. В результате проверки законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного бюджета города Ессентуки и иных 

средств, направленных на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности, а 

также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города Ессентуки, выявлено: 

1. Неправомерные расходы бюджетных средств – 1 212 381,34 рублей, в том 

числе: 

- в нарушение приложения 7 к паспорту муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города 

Ессентуки от чрезвычайных ситуаций» на 2017-2022 годы, утвержденного 

постановлением администрации города Ессентуки от 13 декабря 2016 г. № 2114, в 

проверяемом периоде за счет бюджетных средств, выделенных на основное 

мероприятие «Лицензирование, оплата налога за загрязнение окружающей среды» 

осуществлялись расходы на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 

аппарата Управления ЖКХ, которые следовало финансировать за счет средств, 

выделенных на основное мероприятие «Обеспечение функций Управления ЖКХ 

администрации г. Ессентуки». Общая сумма неправомерных расходов бюджетных 

средств, выделенных на основное мероприятие «Лицензирование, оплата налога за 

загрязнение окружающей среды», за 2018-2019 годы составила 1 190 829,47 рублей. 

2. Неэффективное расходование бюджетных средств (бюджетные средства, 

выделенные, но не освоенные в течение 2018 и 2019 годов) – 41 110 666,19 рублей, в 

том числе: 

- за 2018 год – 8 191 776,47 рублей,  

- за 2019 год – 32 918 889,72 рублей (согласно статье 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации не использование определенного бюджетом объема средств 

для достижения наилучшего результата является неэффективным использованием 

бюджетных средств). 



3. Не принятие мер по возврату средств, поступивших в 2017 году в 

обеспечение заявок на участие в конкурсных процедурах, - 1 699 029,06 рублей (в 

нарушение п. 267 приказа Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» (далее – приказ Минфина России от 1 декабря 2010 

г. № 157н) по состоянию на 31.12.2019 г. Управлением ЖКХ не приняты меры по 

возврату средств, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсных 

процедурах до 01.01.2018 г.). 

4. Нарушения в порядке применения бюджетной классификации РФ –                    

83 452,80 рубля (в нарушение приказа Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 209н 

«Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления» в 2019 году расходы по оплате актов выполненных 

работ по ремонту автомобилей с применением материалов подрядчика в части 

использованных при ремонте запасных частей отнесены на КОСГУ 340 «Увеличение 

стоимости материальных запасов», следовало отнести на КОСГУ 225 «Работы, услуги 

по содержанию имущества»). 

5. Нарушения в порядке ведения бюджетного учета и составления отчетности 

90 462 178,49 рублей. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий, Контрольно-счетной 

палатой направлено представление для устранения нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе проверки №5/154 от 13.02.2020 г., кроме того, материалы проверки 

направлены в прокуратуру города Ессентуки №161 от 13.03.2020 года. 

По замечаниям Палаты приняты меры по устранению нарушений и 

недостатков, о чем свидетельствует информация, представленная в Контрольно-

счетную палату города Ессентуки №1288 от 10 апреля 2020 г. 

4.3. Результаты проверок законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств бюджета города Ессентуки, выделенных в 2019 

году и 1 квартале 2020 года на обеспечение мероприятий программы «Развитие 

образования» подпрограммы «Развитие дошкольного общего и дополнительного 

образования», а также соблюдения учреждениями установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Ессентуки.  

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 11 июня 2020 г.  В 

ходе проверки выявлены следующие нарушения: 

1. Неэффективное использование средств субсидий на выполнение 

муниципального задания – 21,4 тыс. рублей. 

2. Нарушения порядка составления отчетности – 5 414, 8 тыс. рублей (в 

нарушение п. 7 Порядка составления отчета о результатах деятельности 

муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, находящихся в 

ведении Управления образования администрации города Ессентуки, и об 

использовании закрепленного за ними муниципального имущества, утвержденного 

приказом Управления образования администрации города Ессентуки от 5 декабря 



2011 г. № 663, допущено искажение данных отчета о результатах деятельности и об 

использовании имущества за 2019 год). 

3. Прочие финансовые нарушения – 38, 0 тыс. рублей, из них: 

3.1. В нарушение п.10 постановления Правительства Российской Федерации  от 

24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы» недоплата компенсации отпуска при увольнении сторожу Козлову П.С. 

составила 1,4 тыс. рублей. 

3.2. В нарушение п. 2 решения Совета города Ессентуки от 25 сентября 2007 г. 

№ 92 «Об утверждении Порядка определения величины арендной платы за 

пользование находящимися в муниципальной собственности зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями, частью помещений» упущенная выгода по арендной 

плате за период с января 2019 года по февраль 2020 года, вследствие установления 

арендной платы ниже минимальной ставки за 1 кв. м нежилой площади в год 

составила 36,57 тыс. рублей.  

По результатам проведенных контрольных мероприятий, Контрольно-счетной 

палатой направлено представление для устранения нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе проверки №7/349 от 15 июня 2020 года, кроме того, материалы 

проверки направлены в прокуратуру города Ессентуки № 383 от 26 июня 2020 года. 

Учреждением приняты меры по устранению нарушений. Постановлением 

администрации от 6 августа 2020 г. № 1063 прекращено право оперативного 

управления имуществом.  

4.4 Результаты проведенных проверок в рамках реализации мероприятий 

Федеральных проектов. 

4.4.1. Проверкой эффективности использования компьютерного оборудования, 

переданного в 2019 году Министерством образования Ставропольского края МБОУ 

СОШ № 12 в рамках реализации мероприятий Федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование», выявлено: количество 

единиц вычислительной техники (компьютеров, ноутбуков), используемой в учебном 

процессе выросло на 51% и составило 86 единиц, в административно-управленческом 

процессе на 37% и составило 16 единиц. Скорость подключения к сети Интернет 

увеличилось на 43% и составила 100 мегабит в секунду. Наличие программного 

обеспечения для автоматизации процессов управления организацией имеется (ранее 

отсутствовало). 

Соотношение количества единиц вычислительной техники (компьютеров, 

ноутбуков), используемой в учебном процессе, к численности обучающихся возросло 

на 50% и составило 0,10.  

4.4.2. Проверкой реализации мероприятий регионального проекта «Культурная 

среда» в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» 

города Ессентуки» в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система» в части комплектования книжных фондов 

в 2020 году выявлено, что учреждением приобретены книжные издания в количестве 

547 экземпляров на общую сумму 180 410,53 рублей. 

4.4.3 Проверкой реализации мероприятий регионального проекта «Культурная 

среда» в рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» 

города Ессентуки» в муниципальном бюджетном учреждении культуры 



«Централизованная библиотечная система» в части комплектования книжных фондов 

в 2020 году выявлено, что учреждением приобретены книжные издания в количестве 

547 экземпляров на общую сумму 180 410,53 рублей. 

4.5. Результаты проведенных проверок законности, результативности 

(эффективности и экономности) использования средств бюджета города Ессентуки, 

выделенных в 2019 году и 1 квартале 2020 года на обеспечение мероприятий 

«Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в городе 

Ессентуки», объект проверки: Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом 

Культуры» (МУК ГДК). 

По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 25 сентября 2020 г. 

Финансовых нарушений не выявлено. 

По результатам проведенных контрольных мероприятий, Контрольно-счетной 

палатой направлено представление для устранения нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе проверки №11/594 от 28 сентября 2020 года.  

4.6. Внешняя проверка отчетов главных распорядителей (администраторов) 

(далее – ГАБС) средств бюджета города Ессентуки об исполнении бюджета города 

Ессентуки за 2019 год. 

По результатам контрольного мероприятия составлено 11 заключений. 

Нарушения выявлены по 7 главным распорядителям бюджетных средств на сумму 21 

392,00 тыс. рублей. В соответствии с предписаниями направленными Контрольно-

счетной палатой нарушения устранены в ходе проверки. 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА 

ЕССЕНТУКИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 

С учетом закрепленных в Положении о Контрольно-счетной палате функций и 

полномочий, в отчетном периоде наряду с проводимой контрольной и экспертно-

аналитической деятельностью Контрольно-счетной палатой осуществлялось активное 

взаимодействие с Думой города Ессентуки, администрацией города Ессентуки, 

региональными и муниципальными контрольно-счетными органами, органами 

Российской Федерации, правоохранительными, финансовыми и иными 

контролирующими органами.  

В этой связи, Контрольно-счетной палатой заключены соглашения о 

сотрудничестве с прокуратурой города Ессентуки, Управлением Федерального 

казначейства по Ставропольскому краю, Контрольно-счетной палатой 

Ставропольского края (далее – Соглашения), с Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №10 по Ставропольскому краю.  
 

Диаграмма № 5.  

Соглашения о взаимодействии 
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В соответствии с соглашениями, Контрольно-счетной палатой передано 11 

материалов в прокуратуру города Ессентуки. По заданию Контрольно-счетной палаты 

Ставропольского края исполнено 2 запроса по разным направлениям деятельности 

КСП.  

Одним из приоритетных направлений в деятельности Контрольно-счетной 

палаты, как и прежде, оставалось дальнейшее совершенствование межведомственного 

взаимодействия с органами местного самоуправления города Ессентуки, 

направленного на повышение качества планирования и контроля расходования 

бюджетных средств.  

Информирование Главы города и Думы города осуществлялось в форме 

направления информационных писем (сл. записок) и отчетов. По поручению Думы 

города проведено одно контрольное мероприятие. По заданию правоохранительных 

органов проведено 2 экспертно-аналитических мероприятия. Как и в прежние годы, 

оперативность принимаемых мер администрацией города Ессентуки по устранению 

выявленных нарушений способствует своевременному исполнению представлений и 

предписаний Контрольно-счетной палаты.  

Контрольно-счетная палата на постоянной основе осуществляет мероприятия, 

целью которых является противодействие коррупции среди сотрудников.  

Так, в 2020 году представлены в Думу города Ессентуки сотрудниками КСП 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

нарушений ограничений и запретов не выявлено. 

Как и в предыдущие годы, Контрольно-счетная палата принимала участие в 

проведении Счетной палатой Российской Федерации обучающих семинаров в 

формате видеоконференцсвязи при подготовке к совместным и параллельным 

контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям.  

Деятельность по организации и работе с обращениями граждан осуществлялась 

в рамках повышения ее качества и защиты нарушенных прав и интересов граждан 

Российской Федерации, объединений граждан.  

На поступившие обращения были подготовлены и направлены в установленном 

порядке ответы.  

 

VI. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

 

В соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 9 февраля 2019 г. № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», от 7 



февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований» в 

2020 году опубликован 31 материал о деятельности КСП на сайте администрации 

города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. В городских печатных изданиях вышла 1 

публикация. Информация о результатах всех проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий своевременно направлялась Главе города Ессентуки в 

количестве 40 и в Думу города Ессентуки в количестве 49 материалов. Штатная 

численность Контрольно-счетной палаты по состоянию на 01.01.2021 года составляла 

3 единицы, фактическая численность сотрудников 2 единицы. Специалисты имеют 

высшее образование. Высокий профессионализм работников является залогом 

успешного осуществления ими практической деятельности, в связи с этим КСП 

систематически проводит работу по повышению квалификации кадров. Изучена 

нормативно-правовая база по составлению годовой отчетности государственных 

(муниципальных) учреждений в 2020 году с учетом требований федеральных 

стандартов учета для организаций государственного сектора.  

Продолжена работа по созданию полноценной методологической базы. Для 

обеспечения реализации задач Контрольно-счетной палаты г. Ессентуки, обновлен 

Регламент работы Контрольно-счетной палаты города Ессентуки. Объем 

документооборота в 2020 году составил 120 документов, из них входящих – 29, 

исходящих – 91.  

Как и прежде, в 2020 году, сотрудники Контрольно-счетной палаты активно 

участвовали в общегородских мероприятиях. 

Счетная палата обеспечивает информационную открытость своей работы и 

доводит информацию о результатах контрольной, экспертно-аналитической и другой 

деятельности до заинтересованных сторон. Следствиями являются рост узнаваемости 

Контрольно-счетной палаты и осведомленности о ее деятельности среди целевых 

аудиторий.  
 

VII. ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД 

  
Контрольно-счетная палата в течение 2020-2021 годов, как и прежде, ставит 

целью выполнение задач, определенных Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и муниципального округа. 

Направления контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

Контрольно-счетной палаты в период с 2021 по 2023 год в своей работе будут 

ориентироваться на проведение аудита (в том числе проведение мероприятий в целях 

мониторинга и оценки достижения национальных целей, обозначенных в Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ от 7 мая 2018 г. № 204), будут проводить мероприятия по оценке хода 

реализации национальных проектов в городе Ессентуки. Приоритетами Счетной 



палаты на 3 года будут являться повышение качества управления муниципальными 

финансами, обеспечение достоверности бюджетной отчетности, устранение 

выявленных системных нарушений. Акцент будет сделан на формулирование по 

итогам проведенных мероприятий рекомендаций по повышению эффективности 

расходования средств государственного бюджета, а также рекомендаций, 

направленных на содействие развитию системы государственного управления. 

Каждое направление деятельности при формировании плана работы 

Контрольно-счетной палаты должно ориентироваться на формирование ожидаемого 

результата (тематики), который может оказать влияние на экономическую ситуацию в 

городе или определенной отрасли, привлечь общественное внимание, а также 

содействовать принятию мер по устранению выявленных недостатков и нарушений. 

Указанные результаты (тематики) определяются направлениями деятельности и 

являются обоснованием для формирования контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий на плановый год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к отчету о работе Контрольно-

счетной палаты города Ессентуки 

за 2020 год 

 

 

Основные показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной палаты 

города Ессентуки в 2020 году в сопоставлении с 2016-2019 годами 

 
Таблица 1  

 Наименование показателей 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Предусмотренная штатная 

численность сотрудников 

КСО, чел.  

3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 

 

Среднесписочная 

численность сотрудников 

КСО по состоянию на 

конец отчетного года, чел.  

3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 1. Сведения о проведенных контрольных и экспертно аналитических мероприятиях 

1. 

Проведено контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятий всего, из них: 

102 49 42 66 47 

1.1 

- контрольных в т.ч.: 

По поручению 

прокуратуры 

Думы города 

Главы города 

В соответствии с 

соглашениями с КСП по 

Ставропольскому краю 

9 

2 

2 

1 

0 

 

16 

2 

4 

3 

1 

 

14 

5 

2 

5 

0 

 

10 

7 

1 

2 

0 

 

9 

0 

1 

0 

0 

 

1.2 - экспертно-аналитических  92 33 28 56 38 

 
Кроме того информация по 

заданию прокуратуры 
0 0 0 0 2 

 

Кроме того: Совместные с 

Отделом Министерства 

внутренних дел по  

г. Ессентуки 

1 0 0 0 0 

1.3 

Объем проверенных 

средств и муниципального 

имущества, тыс. рублей 

1645256,74 2095516,3 2115223,0 2314689,0 3356309,03 

1.4 

Количество объектов, на 

которых проведены 

контрольные и экспертно-

16 32 54 19 20 



аналитические мероприятия 

1.5 

Количество 

подготовленных актов, 

заключений с учетом 

встречных проверок  

113 49 82 77 60 

 2. Сведения о выявленных нарушениях 

2.  

Всего выявлено нарушений 

в ходе контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятий с учетом 

классификатора нарушений 

кол. нарушений/сумма: из 

них: 

52/462055,8 40/111082,5 51/466222,7 81/526765,0 70/165009,26 

2.1. 
экспертно-аналитических 

мероприятий: из них 
   3/33583,0 2/0 

2.1.1 
Нарушения при 

осуществлении гос. закупок 
   3/33583,0 0/0 

2.1.2 

В сфере управления и 

распоряжения 

муниципальной 

собственностью 

    2/0 

2.2 

Контрольных мероприятий 

всего: кол./сумма (группы 

нарушений в соответствии 

с классификатором 

нарушений): из них: 

   78/493182,0 68/165009,26 

2.2.1 

1 группа нарушений 

Нецелевое использование, 

тыс. рублей 

1/16,4 0 0 0 0 

 

2 группа нарушений 

Нарушение ведения 

бухгалтерского учета, 

составления представления 

бухгалтерской отчетности 

тыс. руб., кол/сумма 

13/453048,6 6/3964,4 22/463052,6 17/477485,9 37/120263,89 

 

- в том числе: внешняя 

проверка отчета об 

исполнении бюджета ГАБС 

за 2019 год (ФЗ от 

06.12.2011 № 402-ФЗ) 

4/453048,6 5/2477,5 20/458543,3 13/475881,3 15/21392,00 

 

- нарушения при 

формировании исполнении 

бюджета 

  2/4509,36 1/319,7 20/97659,51 

 

- нарушения п. 339 приказа 

Минфина России от 

01.12.2010 № 157н 

   3/1284,8  

 

- нарушения порядка 

реализации муниципальных 

программ 

0 0 0 0 2/1212,38 

2.2.3 3-я группа нарушений  

В сфере упр. и распор. 

Муниципальной 

собственностью кол/сумм 

7/0 11/2391,6 6/1493,00 10/21,0 6/36,57 

2.2.4 4- я группа нарушений  

Нарушение при 

осуществлении гос. Закупок 

0 4/96350,9 4/0 34/10330,6 14/3179,50 

2.2.5 6- я группа нарушений 

Неэффективное 
2/1432,9 4/2300,7 1/284,6 6/5278,0 5/41527,06 



использование бюджетных 

средств 

2.2.6 7- я группа нарушений  

Иные нарушения 
10/3118,6 15/6074,9 19/1392,4 14/66,5 6/2,24 

 3.Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь 

3.1. Устранено финансовых 

нарушений путём внесения 

изменений в бюджетную 

отчётность кол/тыс. рублей 

2/453 048,5 23/3227,6 30/461723,9 27/475881,5 27/84173,46 

3.2 Восстановлено бюджетных 

средств тыс. рублей  
94,0 25,8  336,00 10,14 208,37 

3.3 Предотвращено нарушений 

тыс. рублей 
332 832,1 19,6 504 363,40 11555,0  

 Возмещено тыс. руб.      1/1,44 

 4.Сведения о мерах принятых, по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

4.1 Количество материалов, 

направленных в ходе и по 

результатам проведения К/М 

и Э/А в органы прокуратуры 

и иные правоохранительные 

органы, ед./ тыс. рублей 

8/5 198,80 17/100118,1 19/466222,7 22/56 974,6 11 

4.2 Возбуждено уголовных дел 

по материалам переданным в 

МВД кол. 
0 3 1/16,4 

3 (по 

материалам 

проверок 2018 

года) 

0 

4.3 Рассмотрено обращений 

граждан 
1 1 1 2 1 

4.4 Количество вынесенных 

уполномоченным органом 

постановлений о назначении 

административного 

наказания 

1 0 1 1 0 

4.4.1 Количество лиц, 

привлеченных к 

дисциплинарной 

ответственности 

 6 4 4 3 

4.5 Направлено представлений/ 

предписаний  
25 14 15/5 13/6 11/7 

4.6 Количество представлений и 

предписаний, 

представленных в 

установленные сроки в КСП. 

24 14 15/5 13/6 11/7 

 Из них на контроле в КСП      

4.7 Направлено 

информационных писем в 

органы местного 

самоуправления, ед. 

35 57 41 56 101 

4.8 Подготовлено предложений 

КСО по итогам КМ и ЭАМ 
70 26 38 41 22 

4.9 Количество предложений по 

совершенствованию 

нормативной правовой базы  

10  3 2 4 0 

4.10 Количество НПА, принятых 

по предложениям КСП: 
  2 4 2 

 - решения Думы  0 0 1 0 0 

 -распоряжения, 

постановления 

Администрации  

1 1 2 0 0 



 - локальные правовые акты 

проверенных учреждений 
9 0 1 4 2 

 5.Освещение деятельности Контрольно-счётной палаты 

5. Информация о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

города Ессентуки в 

средствах массовой 

информации (количество 

материалов) 

 в том числе: 

  35 45 32 

5.1 На сайте Администрации 

города Ессентуки 
  34 44 31 

5.2 В печатных изданиях   1 1 1 
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