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Представляю Вашему вниманию информацию по основным результатам 

деятельности Контрольно-счетной комиссии Усть-Кутского муниципального образования 

за 2022 год. 

В 2022 году Комиссия в процессе реализации возложенных на нее полномочий 

осуществляла внешний финансовый контроль в форме контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий согласно утвержденного Плана деятельности. 

Всего в План деятельности включено 30 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. Тематических проверок проведено 10, из которых 2 в форме ЭАМ, 8 в 

форме контрольного мероприятия. 

Основу плана, в части тематических проверок, составили предложения 

представительных органов муниципальных образований, часть из которых ориентирована 

на проверку финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. В 

течении года дана оценка эффективности осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности 3-х муниципальных предприятий, а также оценка осуществления 

полномочий учредителя в отношении этих предприятий. 

Немало важное значение в выборе тематики проверок определил Федеральный закон  

№ 485-ФЗ1, конкретизировал сферы деятельности унитарных предприятий. 

Действующими останутся государственные и муниципальные унитарные предприятия 

работающие:  

- за пределами Российской Федерации;  

- в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей;  

- в сфере обращения с радиоактивными отходами;  

- в сферах естественных монополий;  

- для обеспечения жизнедеятельности граждан в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.  

Все другие унитарные предприятия, не подпадающие под данные условия, должны 

быть ликвидированы или реорганизованы в установленный срок до 31.12.2024.  

Деятельность проверенных унитарных предприятий   подпадает под запрет на 

осуществление деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках, 

соответственно подлежит ликвидации. 

По результатам проверок установлено, что в УКМО на сегодняшний день не 

разработаны мероприятия, дорожная карта и тому подобное по ликвидации, 

реорганизации муниципальных предприятий УКМО, при этом в большинстве своем 

данные предприятия являются убыточными. 

Кроме того, в деятельности предприятий выявлены нарушения требований к 

ведению бухгалтерского учета. 

 
1 Федеральный закон от 27.12.2019 № 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции" (далее - Закон № 485-ФЗ) 



- нарушение порядка формирования, увеличения/уменьшения уставного фонда, 

формирования и использования резервного фондов иных фондов унитарного 

предприятия; 

- учредителем нарушен порядок учета и ведения реестра муниципального 

имущества. 

- не определен Порядок составления, утверждения и установления показателей 

планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия, 

перечень бухгалтерской отчетности и иных документов, предоставляемых 

муниципальными предприятиями, не утверждаются показатели экономической 

эффективности деятельности унитарных предприятий 

В адрес учредителя направлены представления для рассмотрения и принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, для дачи правовой оценки все 

материалы направлены в прокуратуру города Усть-Кута. 

Далее по Плану деятельности осуществлена проверка законного, результативного 

использования средств бюджета, выделенных в 2021 году на реализацию регионального 

проекта «Формирование современной городской среды», в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Янтальского 

муниципального образования». 

Выявлены нарушения при формировании и исполнении бюджета, выразившиеся в 

отсутствии нормативно-правового акта о принятии расходного обязательства (ст. 86 БК). 

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок: 

- в части определения НМЦК; 

- отсутствие претензионной работы со стороны заказчика в отношении качества 

асфальтобетонного покрытия. 

 Материалы также направлены в прокуратуру г. Усть-Кута. 

 Проведены проверки законного (эффективного и экономного) использования 

средств, выделенных из бюджета на содержание ряда казенных учреждений, с элементами 

аудита закупок. 

Основными нарушениями в разрезе групп классификатора нарушений установлены: 

1. При формировании и исполнении бюджетов: 

- нарушение порядка применения бюджетной классификации  

- нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

2. При установлении единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в 

том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности. КСК УКМО составлен 1 

протокол об административном правонарушении по ст. 15.15.6 КоАП РФ. 

3. При осуществлении муниципальных закупок: 

- нарушение порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков; 

- нарушение в части определения и обоснования НМЦК; 

- нарушение порядка формирования комиссии по осуществлению закупок; 

- заключение контракта, не предусмотренного планом-графиком; 

Перечисленные нарушения, в той или иной мере, выявлены в закупочной 

деятельности всех объектов контрольных мероприятий 

По ряду контрактов в ходе исполнения заказчиками не принимались меры 

ответственности к исполнителям за просрочку исполнения обязательств, 



предусмотренных контрактами (не велась претензионная работа, отсутствуют взыскания 

неустойки (пени, штрафы)). 

 Не в полной мере соблюдался порядок приемки выполненных работ (ст. 94 Закона 

№ 44-ФЗ2): зафиксированы факты подписания заказчиком КС-2 и КС-3 в отсутствие 

экспертизы выполненных работ. 

Итоги аудита в сфере закупок на примере заказчика Администрация УКМО 

показали следующее. 

Доля всех контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) составляет в 2020 году - 77,6 %, в 2021 – 59,7%. Из них 91 % в 2020 году, 

87 % в 2021 составили контракты, заключенные по п.4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ. 

В 2020 году по итогам электронных аукционов сумма экономии на момент 

заключения контракта составила 1 191,2 тыс. р., или 3,3 % от НМЦК, наличие 

конкуренции при этом составило 47,9 % (23 закупки из 48). 

В 2021 году по итогам электронных аукционов сумма экономии на момент 

заключения контракта составила 3 6912,6 тыс.р. или 12 % от НМЦК, наличие 

конкуренции при этом составило 45,2% (42 закупки из 93).  

Анализ усредненных показателей по стране и региону относительной экономии по 

заключенным контрактам из информации, размещенной в ЕИС показал, что экономия, 

образовавшаяся у Администрации в 2020 году, имеет значительные отклонения от 

усредненных показателей в меньшую сторону, в 2021 году  в сторону увеличения.  

Отмечается высокая доля закупок по п. 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, что составляет 

91% в 2020 году, 87 % в 2021 из всех закупок у единственного поставщика. 

Таким образом, на эффективность закупок в проверяемом периоде повлияли 

результаты торгов с единственным участником, по результатам которых заключался 

контракт по цене близкой или равной НМЦК, а также преобладание закупок у 

единственного поставщика. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 
2 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 05.12.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ) 


